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от АВТОРА 

Предлагаемая Y.lшга осКампании Фридриха Велико
го,. пначале замышлялась как чисто военно-историчес
кий анализ тринадцати военных ПОХОДов короля Прус
СИ�I. Однако в ходе работы я понял, что ограНII'IIJТЬСЯ 
этим нет никакой возможности. Тому ССТЬДI}С причины. 
Во-первых, Силезские и Семилетнюю войны нельзя рас
CMaTpllвaTb 8 отрыве от анализа тогдашней политики
фсодально-светской 11 в чем-то еще ополне среднсвеко
вой. Без этого. строго говоря, становится неПОIlЯТНЫМ, 
зачем вообще ПРУССI1Я в течение стольких лет воевала 
со IlCe'':"1 Европой. Поэтому я счел необходимым 11Одроб
но остановиться и на этом аспекте. Во-вторых, Hal�ep
ное, 8 I)оенвой н политической НСГОРИOl-рафИII РОССIIII 
вет никакой другоi1 войны, кроме семилетней, вокруг 
обстоятельств ВОЗНllкновения, хода боевых деЙСТВllЙ 
и результатов которой было бы нагромождено такое чу
ДОlшщное количество лжи и домыcnов. 

Вероятно, только Гитлер может сраlJНИТЬСЯ с ФрIlД
рихом по числу оскорблений If инсинуаций, сыnлющих
ся со страниц русскоязычных исторических трудов раз
ного времеНII. В первом случае 31'0 вполне оправдано. 
во втором - крайне натянуто. Основой для восприятия 
отечественным читателем личности npyccKol'O монарха 
на долгое время стала I·taбнвшая ОСКОМИНУ 11 беСКО�lеч
но, к месту н не к месту. цитируемая фраза «Старого 
Фрица»: ",Солдат должен бояться палки капрала боль
ше, чем пули врага». Как писал А. А. Егоров, осв течеНllе 
многих поколетll':", наша художественная, учебная и на
учно-популярная литература с упорством, достойным 
лучшего применеШIЯ, создавала крайне УllрощеllllЫЙ 11, 

вместе f тем, }'НЫЛЫЙ образ npyccKOl'O короля-агрессо
ра. жестоко побитого русскими войскаМII под Кунер
сдорфом 11 спасенного 01' окончательного разгрома ... чу
десной .. смертью IшrtераТРI1ЦЫ Елllзаветы в декабре 
17611' .... 
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Волна оскорБЛСIIЮV' n адрес ЭТQI'О, беССll0РНО, IIСОД
IIQЗIIэ.ЧIIОro 13 СПОИХ поcryпках, НО очень яркого 11 8ыда
ющегося челооека со стороны РОССИЙСКIIХ ПОЛI'ТIIКQВ, 
поенных, Пllсателей и IICТOPIIKOB поднялась очень дав-
110 - еще при его Ж113Нll. Императрица Елизавета назы
вала его «Пр)'ССКIIМ Надllр-шахом�. Мllхайло ЛОМОНО
сап n спас,':', «Оде 1759 г. на победы Над королем пр),с
еЮIМ» писал: 

ЛаРjlщнi1 слыша шум ОРJll1щ.l, 
Где Ilышныii д)'Х ТВОЙ, ФридеРIIК? 
ПРОГllанный за С8011 границы. 
Еще ль ты МНИШЬ, ЧТО ты велик? 
Еще ль, смотря на рок саксонов, 
Всеобщим дателем заКОВQВ 
Слывешь в желallllИ своем? 
Лl1шеШIЫII соБСТПСНlIЫП MaeTII, 

Еще ль стремишься в буйной страст!! 
Вселенной IlaJlожltТЬ ярем? 

В 1762 году. nOCJ1C IЮСlliССТRIIЯ на лрестол Петра lU, 
прекраТI-I8ШСГО BoiillY с ПРУССllей, ЛОМОНОСОВ написал 
СЛСДУЮЩl1е гневные CТPOKII: 

СJlЫХал ли кто НЗ в свете рожденных, 
Что торжеетвующиii народ 
ПреДaJlCJIВ руки побежденных? 
О стыд! О странный оборот! 

Уже после смерти ФрНДрllха о нем по своему оБЫКНQ
вснию едко DысказалОI А. В. Суворов. В одном IIЗ CBOIIX 
писем он замеТIIЛ следующее: « ... Я - лучше пр)'сского 
поконного короля; Я, милостью БОЖllею. баталЫI не 
ПРОI1ГРЫВал». ОН же, как IIзвестно всем любителям р)'с
скОЙ военной 1IСТОР"II, в своем знаменитом ПlIсьме 
кД. И. Хвостову дал следующую характеРllСТllку аРМИl1 
ФрllДрllха Ве.лИК<?I'О: .. Нет ВШllвее пруссаков: ла}'Зер IUIII 
вшивеВh назывался ItX плащ .. . 11 возле б)'ДКII без заразы 
не пройдешь, а с головноii IIX IЮВЬЮ IШМ подарит обмО
рок ... КоммеНТIlРУЯ "опруссачеllllые .. НОIЮlшедеllШI 
Павла 1, 011 же ГОВОРIIЛ: «БУЮIll - не П)'ШКII, пудра - не 
110рОХ. коса - не тесак, и - РУССКIIЙ, а Ilе пруссак, -а за
тем еXJIДНО добаВЛJlЛ: - РУССКllе ПР)'ССКIIХ ВССI-Д3 61111a.l:lII, 

• 
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чего же 1")'1" переюIТI . ... На основе таких коМме�lтариев 
(11 НI1К.аКИХ ИIIЫХ) нашему читателю и предлагdЛОСЬ со
ставить мнение о ФРl1дрнхе, его стране и армии. 

Значительно менее Jlзвествыми являются выска.зы· 
вания о короле другого рода 11 113 других уст. Например, 
Екатерина ВеЛIIКая n свое время lIаllllсала: «Увы, следа
вало 6ы УДJlВЛЯТЬСЯ ему [Фрндрнху 11] И стараться под
ражать! .. Что же касается щ,шератора Наполеона, то он 
ПрlI рассуждениях о ТОМ, какне качества необходимы 
ИСТIIИIЮМУ ПОЛКОВОДЦУ 11 как ИХ прно6рести, говаривал: 
«НаступатеЛhные ВОЙIIЫ должно веСТII. как вели их 
Александр, Анни6ал. цезарь. Густав Адольф, Тюренн, 
пршщ Евгений 11 ФРJlДРИХ; читаliте и изучайте "х 83 
похода, 11 образуiiтесь по ним - вот еД1lllствеНlюе сред
стlю сделаться великим полководцем 11 ПрОНIIКНУГЬ 
в тайны военного IIскусства ... О Летре III и говорить не
чего: он восторженно именовал Фридриха II «одним из 
величайших ,'еросв мира .. , это мнеНJlе разделял и его 
сын, Паueл 1, 11 D�-IУКИ -Александр I,l-Lиколаlll и цесаре
IЩЧ Константин. 

В общем, нужно констатировать, что о ФрИДрllхе 
у нас объективно неизвестно ПОЧТIi ничего. 

В ЭТОЙ ЧУДОВIIЩНОЙ мешанине лжи 11 оскорблений 
крайне трудно было отыскать хоть один труд, который 
6ы относитеЛl .но объективно освещал как IIСТОРИЮ 
ЖИЗНJI короля Фридриха, так и его деятельность. 
ПО этоii причине я хочу 1} качестве первоисточника ис
пользовать «Историю Фридриха Велшюro .. Ф. А. КОНИ, 
первое издание KOTOPOI':"I УВllдело свст еще J) 1844 ,'оду. 

Хотя издательство .. ФеIIllКС" J1 выпустило эту книгу 
8 1997 году. этот вариант содержит массу неточностеii 
при переводе с дореВОЛЮЦИОННОЙ Лl1тераЦIIИ имен Jf ге
ографических назВ3ВllЙ. Кроме того, ряд существенных 
дат дается по старому стилю. 

Федор АлексееВIIЧ КаНН (1809-1879) нзвестен как 
один из выдающнхся русских драматургов и мемуарис
тов. эта работа Пllсалась «под заказ .. , в посвящеНllе .. Ее 
Императорскому Величеству Государыне ИмпераТрlfце 
Александре Феодоровне, правнуке Великого Фридри
ха. с глубочайшим блаГОГОllеllием всеподд<шеilше .. , а по
тому должен сказать сразу, что 11 эта книга наПlкана не-
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СКОЛЫЮ тенденциозно - в сторону ЯВНОГО ПРllукраll1l1-
В3J11IЯ ДИЧliOСТl1 Н образа деikТОIli"1 IlРУССКОI'О короля. 
Правда, это касается lIе описания �oдa боеоых деiiс:г
Dllii If ПрО'ШХ НСТОРИЧСClШХ с06ЫТIШ - это как раз пода-
110 предельно объективно. Просто КОНИ к MCcry 11 IIC 
К месту взахлеб раСПIIСЫDat."Т всеобщую любоlJЬ к ФрllД
рнхуеro "?МЭlIНЫХ, солдат еro армии 11 :восхищенных 
ИIIОСТРЗIIЦСI) •. ВОТ ЭТО как раз праНДО�1 не является, 
О чем я скажу Нllже. Ссылки КОНН Н<\ If3JlОЖСНIIЫС коро
лем 8 СООНХ записках п�краСIIОДУШЮ>lе мыСЛИ вполне 
УОСРСIIIIО ОIlРОИСРrnет Вольтер, который заМСТIIЛ, ЧТО 
"ТаК08 был ero [Фрltдриха] характер, 'ITO он ДСЙСТ80оал 
как раз обратно тому. 'IТO ОН roВОрltл н писал ...... 

Несмотря на осс это, работа KO�III нач"сто лишена 
Нttслоениit НЗllболсе ЧDЭlIЛltDоlt и филистерской IIСТО
ричсской школы - пролетарско-со"с·гскоЙ. Поэтому, 
нек:mрая "а определСllllые переЧllслеНllые 8�lше УСЛОВ
нocrи, его книга являt.."ТСЯ. беССПОРIIО, лучше", написан
ной о Фридрихе на русском языке. О,'ромное количест
во фактической информаЦIIII. изложенной, хотя 11 не
сколько ПРII)'крашеНIIО, IIстеlIДеНЦlfО3110 и правдиво. 
все же является весьма IIнтересной для читателя. 

КllltГ3 сохранила множество лубоЧlю-трогатеЛЫIЫХ 
сцеllА ПРИДlЮрно-романтlt'lескомдухе XVlII века. Я ос
тавил IIX, нссмотря на опредеЛСlIныi'! архаизм в вое"р':
ЯТlIlf, так как ОIIИ четко хара,,-,еризуют настроение ТОИ 
эпохв и той оойны - «забавы ДJlИ королей ... 

Кроме того, знаЧИтeJJЫlая часть IIзложенной КОН н 
IIIlформаЦlf1l ПОЧСрПllуга 113 клаССllческих трудов по но
еllНОЙ истор"и, таких. как принадлсжаВШIIС НСРУ сзмо
го ФрИДрllха «История Moe� BpC�tCml", .. Ис:ория Н
леЗСЮ1Х ВОilН", «История IЮJtНЫ СеМllлетнеl''', .. Исто
рия войны за Баварское �ас:л�д�в?" ':' .История дележа 
Польши", 11Л11 Фогга .. DIC FпdСП7..lаПlsсhеАппее .. , став
шей одним 113 пеРВОIIСТОЧlllНЮВ для наmlСallllЯ J( моей 
работы. 

В текстс Ilсправлеl' Лl1ШЬ РЯД J'еографl!ческих Ilазо<.\
НIIЙ 11нме" (дается современное написание), а также за
McJ-Iс!Iы� некоторые архаl'ЧССКllе TepMIIHbI. 

Что же касается доrlOлнеШIЙ к КЭIIОllllческому тексту 
КОНИ, ТО это болес ПОЛI�ое ОПИСз'Нllе rЮХОДО8 и сраже-

, 
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IIlIIi (Федор АлексеСНIIЧ был всс же "стор"к не воен
ный. а скорее, светСКIIЙ), дocraточно полный аналll3 ре
зультаТО8 тех IIЛИ IIII .... X соБы�lui,' ОСIlОканный на 83ГЛ}l
дах автора, а также нная, относящаяся к освещасмому 
вопросу ItIlформаЦIIЯ, почерmlyraя 113 других IIСТОЧНИ
КОВ (как oтe'lecтnellllblx, так 11 немецких). Особое МССТО 
в работе 331l11мает (КIIДИМО, 8первые у нас) деИСТВltтeJJЬ
на беспристрастный анализ ДСЙСТUIIЙ России И pycCKoii 
армИI', который покззыкает роль СЛl,зanетltllСКОЙ "мпе
рll" О делах ХVПI столетНЯ n соnершенно новом 11, К со
жалеllНЮ, 311<,\чI1телы�о более неПРИJ'ЛЯДНОМ свсте. 

Прll этом n Кllllгe содержится rlерепечатка несколь
ких OTPblBKOI� 113 мемуаров liепосрсдственных участни
ков UОЙIIЫ: прусского кanllтalla до 1Ърдта, русского пол
ковоГО пастора Теге 11 богатеliшего беРЛlIIlСКОГО него
Цll3Нта Гоцковскоro. Эти З3.ЛIIСКl' В свое время наделали 
немало шума 11 мщугс полI-lыM праlЮМ счита-n..cя лучши
Мll llллюстраЦИЯМl1 к предлагаемым Чllтзтenю текстам, 
прекраСIIО отражая нравы как в прусской, так и о рус
ской или австрийской армиях. 

Кинга ItлЛЮСТрllрована РJlСУНкам" аотора, а также 
з':'1.IIМСТВОЩlIIНЫМII М\ЮЮ Н3 "ИСТОр! 11I ФР"ДРI-lха Вели
кого,. ОТЛI1'IНЫМII офор'гами АдОЛl.фа фон Менцеля 
(1815-1905). 

Поэтому вам предлагается КlЩГЭ не ТОЛЫШ о Прус
сни, 110 11 О ее ПРОТIШНlIКах - ФраНЦИII, АIIСТр"И, Рос
син, об нх успех3.х 11 неудачах, боях 11 походах, ПОЛИТII
ке и IIНТРIlГ3Х. Однако в первую очередь это псе же КIIII
га о ФрНДрlI"хе ll, по выражению fellpllxa Гейне, «УДIШII
тельно прозаllческом герое, с IIСТИННО немсцкой 
храбростью воспнтзвшем о себе утончен�юе 6е38КУСllе 
JI пышное RОЛL>НОДYJoше: всю мслочность И щ:ю делОUII-
тост!. эпохи ... 

юрий Ht:ltax08 

, 



БРАНЛЕНБУРГ - ПРУССИЯ 
в XVII - XVIII ВЕКАХ 

Не crOIlT забывать, что еще в начале XVH века буду
щая Пруссия. а тогда - курфюршество Бранденбург
была малсllы(мM и напрочь лишеННblМ какого-либо лас· 
ка заштатным гocyдapCT�M. В облике ТQгдаШllеii IЮТ
ЧНН'''' Гогенцоллернов еще ничего не напоминало от
светов будущего величия Германской IIмперин. Не ГОВО
ря уже о грандиозной монархии Габсбургов, Пруссия 
на старте маршруга к достнжеНIfЮ европс,'kкой гегсмо
нни на.ХОДIIЛЭСЬ, ПО меllьшей мере. 8 равных УСЛОВIIЯХ 
с некоторым" другими германс.кими государствами, на
пример Баварии н особенно СаКСОНlIИ. Курфюрст Сак
СОИШI Фридрих Al1rycт 1 8 1697 году был избран королем 
ПОЛЬШ�I под именем Anrycтa Н. Таким образом, его ДИ
настия получила под СВОЮ руку вторую по ве.пИЧlfне (по
еле РОССИII) еПРОIlСI'kкую страну, которой н праВllла 
с небольшими перерывами до 1763 "ода. 

Однако ни баварские Вlптельсбахи, претеllДОl)ав
тие в 1742-1745 ГОдах даже на корону СвящеllНОЙ РИМ
ской импеРИII (ее у них осе же вырвали Габсбурги), 
НII сакСОНСКllе Вerrины так и не 8ОСПОЛЬЗ0валllСЬ предо
стаВЛЯ8Ш�IМИСЯ им истори .... есКими шансами, разменян 
IKe ЭТО на сиюмrrнугные мелочи. Гогенцоллерны же тер
пе;1I180, год за годом, король за королем, по крупице со
биралн фундамент своего будущего моryщества. 

Следует отметить, что н этой деятельности [Ьгенцол
лерны Нз-''I(одилнсь в УСЛОВIIЯХ, значительно более худ
ших. нежели, скажем, русскиii царь Петр. У них lIе бы
ло огромной страны, пусть С пустой казной, зато С HeIIC
Ч�IСЛИМЫМИ природными богатстиами. Не было у ннх 
И людских ресурсов, удаленности от крупных стран Ев
ропы, не было (ДОЛI'ое время) ПОД.IIIIННОЙ независимос-
1'11. Не было деflег, солдат, пушек 11 кораблей: все это им 
ПрlIШЛОСЬ I-Ie по мере надобности 8ыкапьшать из ПРИIIС
К0811 шахт, попутно н притом достаточ�1O безболезнен-

9 
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но ДЛЯ дела ВОР}'Я все, что плохо лежит, как это делали 
русские, а собирать по копеечке, экономя на всем. голо
дая и употребляя все, что удалось собрать, на одно толь· 
ко достояние страны - армию, 

Итак, в 1600 году владения Бранденбурга включали 
в себя только сравllИтельнр небольшой лоскут северо
германской террнтории вокруг Берлина, не имевший 
даже выхода к морю (не считая судоходной реКIf Одер, 
устье коТорой осе равно наХОЩIЛОСЬ в руках шведов). 
Кроме него, IЪгенцоллерны в.ладели еще несколькими 
соосем уж крошеЧНЫМ11 клочками землн, не обладавши
ми общей границей с курфюршеСКJ1М доменом (напри
мер, район К0т6уса). 

••• 

поскольку Гогенцоллерны представляют собой, бес
спорно, самую малоизвестную и оболганную у нас круп
ную иносграНl-J}'Ю династию, я считаю необходимым по
святить несколько сграниц описанию их истории. Я де
лаю это Д1Ш того, чтобы читатель понял определенную 
прееМС'1'венноС'1'Ь действий курфюрстов, королей, а за
тем -и императоров из этой динаСТИII и логику правле
ния и политики самого Фридр"ха Великого. 

Королеоство, доставшееся ФрrIДрИХУ П. состояло IIЗ 
двух частей. разделенных коридором польских земель 
и имевших совершенно различную IIСТОР�IЮ: кур
фюршества (маркграфства) Бранденбург и герцогства 
Пруссия, 

Праоители Бранденбурra уже с середины XlV века 
ВХОДИЛИ в семерку наиболее сильных князей-курфЮр
СТОО, которые обладали правом голоса на выборах вм
ператора Священной РимскоЛ IlмпеРl11t германской на· 
ЦlIИ. Основанный в 1240 году на реке Шпрее город Бер
лин стал столицей маркграфства, а с Ha'IMa XV века 
в этой ПРОUI1НЦИИ обосновался швабский род Гогенцол· 
лернов. 

Корн!! Гогенцоллернов, согласно преданию, берут 
lIачало где-то u Швейцар"и в эпоху pa�IHero средневеко
Вья. В это время два брата-рыцаря, подобно многим дру
Гим промышnявшим разбоем на БОЛЬШIIХ дорога.'\(, осе
ли в южногеРМallСКО!'i земле ШоабllЯ, соорудив себе 
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в горах Швабиш АлЫj крепость на веРШlIне неприступ
но,':'! скалы Цоллер. от названия ЭТО!, 855-метРО8ОЙ ска
лы, господствовавшей Над окрестными paOIllIH3MII, 
11 произошло НМЯ рода Гогенцоллернов (ПО-lIсмеЦКII 
HoJlcnzol1er - .. высокая скала .. ). 

В 1227 году нз семь" выделилась младшая, так Ilазы
паемая франконекая ЛltНИЯ рода, которая заnладела 
бургграфством Нюрнберг 11 которой nпослеДСТШ111 бы
ло суждено стать 80 главе Бранденбурга, ПРУССИII, а за
тем и всей Германии (старшая же, швабская вствь, так 
И осталась ПрЭВIIТЬ нсбольшим княжеством IЪгенцол
дерн нблизи швейцарской границы ВПЛQТЬ ДО немецкой 
революции 1918 года). 

Примерно 11 то же время созданный 8 ПалеСТl1не 
n конце ХН века духовно-рыцарСКIIЙ орден дома СВЯТОЙ 
девы Марин Тевтонской (Ordo dошllS Sапсtае Магiае 
Teutol1icoгum), более известный под названием ТеВТОII
ского, или Немецкого, леребазироuался нз Святой Зем
ли в Прнбалтику, где, дейcrnуя по прямомууказаН�IЮ па
пы римского, на'lал крестовый поход протин ЯЗhlЧIЩ
КОВ-ПРУССО8. Вскоре, присоедин"" к себе укреПИОШIIЙСЯ 
в теперешнеi', Латвии орден меченосцев (ПОIIССШНl';"' 
к тому времени ряд тяжелых поражеНН(1 от npOTI1BHI1Ka 
11 находившийся на l-рани гибели), 1еВТОНСКIIЙ ОРДсн 
распространил свои ВJlадеНllЯ по всему южному 11 вос
точному побережьям БалТИЙСКОI'О моря. 

В 14]5 году бургграф НЮРllбеРГСКlIЙ Фридрих v1 ГО-
генцоллерн (1371-J440) ПОЛУЧIIЛ от Ilмператора 11 свое 
наследственное мадеНllе марку Бранденбург, став кур
фюрстом ФР"ДРIIХОМ 1. CBoel'O права на сувсреннос 
правлеl-ше он добllЛСЯ В упорной борьбе с MeCТHblMII lie
пакорными феодалами, СЛОМI1В их сопротимеНllС с ПО
мощью мелкого дворянства, а также городов, которые 
оказали ему ОГРОМНУЮ помощь. ОДllако уже его преем' 
ник, курфюрст Фридрих IJ ЖелеЗI'IЫЙ Зуб (правнл 
81440-1470 годах), ОТfUlатил бюргерам черной не6ла
годарностью: IЮCПОЛЬ308.:1.ВШI1СЬ ПРОТI180ре'IIIЯМИ в сре
де ГОРОДСЮIХ маПlстратов. он в 1442 году захватил Вер
ЛIIII, ЛИШIII) его городской aBTOHoMIIII. 

11 
•• •  

Когда Гогенцоллерны впервые появились в Бранден
бурге, Тевтонский орден уже эаКОНЧl1Л процесс покоре
ния (или истребления) балТI'ЙСКОГО fUlемени ПРУССО8. 
В 1455 году ФрИДрllХ II приобрел у ордена неболыuое 
владеlше Неймарк. Тем временем началась оч.ередная 
80йна между тевтонцами, с одной стороны, 11 польск(}
ЛI1ТОВСКИМ государством - С другой. ВОЙllа за.кончилась 
очередным поражением крестоносцео: по Торуиьскому 
миру 1466 года западная часть орденских земель вместе 
с его неприступной столицей Мариеllбург была присо-
еДlIнена к Польше ПОД названием .. Королевская Прус
сня", а у великого магистра ордена осталась ЛIIШЬ вос· 
точная часть со столицей в КеНlIгсберге, именовавшая
ся .. ГеРЦОI·СКая Пруссия ... 

В это оремя в Европе началась Реформация, вызвав
шая раскол западного мира на два лагеРJI смертельных 
врагов - каТОЛIIКОn и протестантов. ВеЛIIКИЙ магистр 
Тевтонского ордена Альбрехт фон А..IIсба..'( 113 рода ГО-
генцоллервов перешел в лютеранскую (германская 
вет8Ь протесгаНТlIзма) веру и ПРОI1ЗВел секуляризацию 
владеНIIЙ ордена, т. е. переход всего достояния этого 
государства IIЗ рук церкви в Iщследстоенное владевие 
рода ГогенцоллеРliОВ, отныне становившихся соетски
МII герцогами Пруссии. Случилось невероятное - ду
xobho-рыцаРСКlIЙ орден воинствующих монахов, в тече
Нllе трехсот С лишним лет бывших верными слугами Ри
ма 11 оплотом каТОЛllчества на северо-востоке [оралы, 
прекратнл свое существова.ние, а его последний вели
КИЙ магистр стал заклятым врагом папы, прнбрав к ру
кам зеМЛII 11 имущество церквн. 

В ]525 году Ал ьбрехт закрепил свое положение, лод
ШlCав С Польше!", Краковский МИРНЫI�I договор. В СОО1'
ветСТВlI11 с которым он сганоnился вассалом польского 
КОРОЮI уже на правах светского герцога. Бывшие суро
вые TeBTOHCK�,e рыцарН-:l.fOl-JaХll же превраТIIЛНСЬ 
в крупных феодалов, родоначалЬНIIКОВ прусского юн
керства. 

Однако расположенный поблизости Браllдеllбург, 
где правили те же IOгеllцоллерны, оставался верен като
J11lческому веРОl1споведаllllЮ. Курфюрст Иоахим 1 Не-
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стор (прашUl 81499-1535 годах) столь агрессивно вы
С1}'ПaJI проти" лютера", ЧТО его собственная жена Ели
завета Датская, не 8ыдержав реЛIIГIIО3НОГО фанаТlIзма 
сynр}'га, n 1528 году бежала от него в Саксонию. Его 
старший CbllI ИО3ХItМ 11 Гектор (правил в 1535- 1571 го

дах) пр" ncrynЛСНlII1 на престол у"3.следовал дue трет,1 
террИТор"И курфюршества. Через четыре года после 
смерти отца, вопреки его ззnсщанню, Иоахи.м II ПРННЯЛ 
протестан тскую веру. ХОТЯ это 11С помешало ему участво-
83.ТЬ вместе с IIMnepaTopoM 11 некоторыми ДРУГИМII ма
детелЬНЫМIt князьями ГермаНИII 8 осад е оплота немец
КОГО протестантизма - города Магдебурга. 

ОбъеДlIнение Брандеllбурга 11 ПРУССНII произошло 
пр" следующих обстоятельствах. СЫН последнего тев

TOIICKOГO rpOCCMCI'CTcpa Лльбрехта герцог Лльбрехт 
ФРIlДРIIХ ЛРУССКНЙ по прозвнщу Слабоумный (праВIIЛ 
в lSб8-1б181'ОДах) жеНllЛСЯ на принцессе Марии Элео
норе, старшей дочери и lIаследнице герцога Иогаllна 

Вильгельма фОlll0лих-Клеое-Берга. Мария родила сво
ему супругу МIЮГО детей, ОДl!аКО пережить детСКltй воз
раст смогли только дочсР�t. Старшая, Анна, в 1594 году 
вышла замуж за С80его дальнего родственника и сосе
да - двадцатидвухлетJtего наслеДllltка Бранденбургско
го курфюршества Иоганна Сигизмунда (правил в 1608-
1619 годах). Хотя 8 их семье было шестеро детей, брак 
оказал ся несчаСТЛI1ВЫМ, н не только из-за того, что Ио
ганн Itсповедовал калЬ8Иllltзм в ОТЛllчие от строг о люте
ранСКIIХ воззрений Анны, но главным образом по ПРII
чине зэ'пойного ПЬЯIIСТва курфюрста. Постоянное об
жорство и .. угежи вызвалll у него такое ожирение, что 
011 больше не мог ХОДIIТЬ. В 1615 году ИогаНllа СИГIIЗ
мунда хватил апоnлекснчеСКIII1 удар, однако умер 011 
только через четыре года. Как н брак ее матери, несча

СТное замужествоАнllЫ оказалось весьма ВЫГОДНЫМ ДЛЯ 
динаСТИII: по существовавшему соглашению в случае 
I1рекращения прусской ЛIIНlНl Гогеlщоллернов их владе
ния в герцогстве Прусском переходltли к бранденбург
ской ветВII. 

После смсрти последнего IIЗ прусских Гогенцоллер
Н08 - отца Анны герцога Алl.брехта Фридриха (от вы· 

::Ш'nИIIОГО злоупО"ТрсБЛСlllIЯМiI а1l1<оroлем о<ПОМРЗ'lеIIllЯ 

13 

рассудка .. ), Восточная ПРУССИJl была объеДlfиена с кур
фюршеством Бранденбург. ЗЯТЬ ПОКОЙIIОГО герцога ИО
ганн Сигизмунд ПО этому поводу вышел IIЗ запоя, при' 
нес клятву верности польскому королю Сигизмунду 11I 

Ваза 11 стал герцогом Пр)"сским, оставаясь 8 этом кa'le
стве вассалом Польши. 

Когда в 1609 году скончался ДЯДJI Анны по MaTepIIH' 
ской ЛИНИII, последний герцог Клеве ИогаllН ВШIЬГельм 
(как может догадаться читатель, также ОТ "110мра'IСНltя 
рассудка .. ), началась ДЛlIтельная тяжба за его наследст
во, состоявшее нх пяти небольших, 110 довольно разВII
тых n промышленном отношеНItJt герцогств и графств, 
самыми КРУПНЫМII IIЗ которых БЫЛII собствеНllО герцог
ство Клеве, графство Марк и графство Равенс6ерг. Не
смотря на небольшие размеры, ЭТII зеМЛII ш·ралн серь
езную роль в снryaции трудно сохраняемого равнове
СIIЯ между католи ческоН и протестантской частями Гер

Mallllll. Будучи совершенно IIИ<IТОЖIIЫМII rlO С80ей 
ПЛОШ.адlt, владения тем не MCI-IСе имею-. uажllсiiwее Зllа
'ICIHle - они IlРОННЗЫвали Западную Германию к<'\к бы 
ПУ1lКТllроМ И открывали порота на Рейн, к территориям 

Нидерландов 11 австрийских владеlНlr. в БелЬГIIII. 
В ходе заТЯНУ8шейся борьбы за наследство И.оганн 

СИГIIЗМУНД открыто перешел в калЬВIIНИЗМ, в то время 
как его семья 11 подданные остал llСЬ лютераl13МII. Благо
даря этому курфюрст прочно связал себя с соседями 

cnopllbIx герцогств - ВllдерлаНДСЮIМII калЬВIII-IНстам и 
11 фраНЦУЗСКlIМl1 гугенотами. В 1614 году компромисс. 
наконец, был достигнут, в результате чего к Бранден
бурry переuulИ КneBc, Марк 11 I)авенсберг, распростра
Iflln владения Гогенцоллернов до Peiil13. 

Эти ПРlюбретеlfl1Я увеЛII<ШЛII ДОСТОЯНllе бранден
бургских курфюрстов почти пдва раза 11 далllllМ перво
классный торговый порт на БалТl-Iке - Кеlшгс6ерг. 

ИмеllНО тогда JЪгенцоллеРНhI осозналll. каЮlе возмож, 
"ОСГII открываются перед IIIIМИ IIПОТIIХОНЬКУ npllC"l)'Г1I1-
ЛII к раСШllренню CВOIIX неМIIОГО<fIlСЛСIIНЫХ владеВIIЙ. 

ТаЮIМ образом, к маркс Браl1деl1бурl' в Te'ICHIIC толь
ко четырех лет были сделаны значительные TCppIITOPII' 

aJlЫ1ЫС ПРllращеН�IЯ на востоке 11 западе. Однако вновь 
"РllобретСIIНЫС зе МЛI I быЛl! ОЧСIlЬ CJlaGo СШМ(lJli>l ДJJУI· 
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с дрyroм, 11 lIe ТОЛЬКО географически. Они не имели ни 
оБЩIIХ Itсторических традиций, ни даже общей рели
ГИIt, а 8 эпоху ПОЧТIt непре:кращающихся ВОЙН такая раз
бросашlOСТЬ владений таила БОЛhlUУЮ опасность. Пе
ред ГОГСllцоллернами 8Ста.1lЗ задача заполнения TCppll
торнальных брешей, отделявших Бранденбург Ila за
паде ОТ Клеве 11 на tюстоке - от Восточной Пруссии, -
задача, опредеЛИ8шая их политику на последующие 
Tpl1Cтa лет. 

••• 

Лерuшl камень 8 ЗДЭНlIС будущего ВСЛli'IИЯ ПРУССIIИ 
залОжиЛ СЫ1I курфюрста Георга ВII.Jlьгельма ФРIIДРЩС 
Вильгельм (праВШI в 1640-1688 годах), взошедший lIа 
престо.1l 8 2().летнем IЮзрасте 11 вошедший 8 историю 
ГермаllllИ ПОД именем .. ВелИЮIЙ курфЮРСТ". 

ОПllрЗ}lСЬ на дворянское землевладеНllе, ОН 3113'111-
тельно УРСЗ<uJ политические права сословий и создал 
ЦСllтраJlllзованную государственную систему с силы�ыыM 
бюрократическим аппаратом, а также постоянную ар
МIIЮ. Курфюрсг, чиновники 11 армия ОСУЩССТМЯЛII ПО
лltтику О IIIlтересах С80ей надежНОII опоры - юнкерст
ва. В 1653 году .Фридрих ВIlЛЬГельм подтвеРДltЛ права 
браllдеllбУРГСКIIХ юнкеров на крепостных и оБЪЯВIlЛ, 
что крестьянин, который не сможет доказать 0Оос1l0-
ваННОСТЬ любой CBoel':" жалобы "а господина, подлежит 
CYP080�y наказанию. ОБНliщаНllе крестьянства It упа
дОК ГОРОД08 еще больше УСIUJltвaJJИ социалЫIQ-ПОЛИТII
ческую 11 ЭКОНОМl1ческую масть юнкеров. 

В это же время были заложены основы того, что так 
ОТЛllЧало Прусеню от другнх стран Европы вплоть до се
реДины хх века - ДОМИllllРУЮЩая роль �РМIIИ, которая 
неизбежно должна БЫllа I1pllBecтlt к почти тотзлыюй 
милитаРllззцltи всего общестна. Лично Фридриху BltJlb
гельму ПРIfНадлежит геllltальная фраза: «На мече 11 на
уке должно быть основано значеtlllе этого государстна 
без прошлого, с ОДШIМ толы<о будущим •. В своем зане
щаllllИ 011 добавИJI: ",Хотя союзы 11 MOlyr быть достаточ-
110 ХОРОШII дЛЯ обеспечеНIIЯ безопасности, однако соб
ствеllllая арм "я -лучше_. К концу ПРЭ8JIения ФрIЩрИ
ха ВI1J11,гельма небольшос наемное IЮЙСКО БраНДСНбур-
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га числеНIIОСТЬЮ 2,5 ТЫСЯЧII челоuек превраТI1ЛОСЬ 
в 30-тысячную опытную и ДIIСЦI1ПЛ11lшроваIlНУЮ ар
мию, сосгаолявшую ПРltмерно g процснта населеllllЯ 
страны (очеllЬ большая цифра, особенно по тем време
нам). Вся ооеНII3Я система подверглась радllКЭЛЫЮЙ ре
форме. РекрyrИРОВЭНllе солдат ПР080ДIIЛОСЬ В его зем
лях от именн курфюрста. Полкн КОМllлектовались из 
солдат, lIабраllllЫХ u разных ПР08ИНЦIIЯХ, что покончн
ло с ПРОЯW1еНИЯМII "регионал�lзма_. Укрсnлению армии 
способстновало создание прообраза генерального шта
ба, а УНllфикаЦl1l1 ее снабжеНI1Я - учреждение должно
СТII геt"ерал-КРIIГСКОМliссара, выполнявшего интендант
СКllе функции. Создание Офицерских школ 11 введение 
cтpoГOli регламентации службы содействовали "ревра
щсюlю армии в профеССИОllальную. 

ПОСТОЯНllая армия и флот 8 31ЩЧllтельноii мере фll
наНСИРОВЗЛI1СЬ за счет налогов. Этой же целll способст
новали rlO(1)'ПЛення из курфюршеских доменов, от ПО
шлнн, чекаНКII монет, акциза и т. Д. Примерно полови
на нсех доходов государства шла '/а аРМ�tЮ. НеоБХОДlfМО 
отдать должное курфюрсту: всю сною жнзнь ЩI ПОС8Я
ТИJI служению своей стране, закладывая фунда. .... lеНТ той 
кузницы, н которой затем будет выкована великая Гер
манская IlмпеРIIЯ. 

В числе СВОНХ ннешнеПОЛIfТllческих целей ФрllДРIIХ 
Вильгельм 8ЫДелял две глаВI"ые - из6амение от опо
стылевшего ПОЛьского сюзеРСlIlIтета над Восточной 
Прусснсii J.1 захват прннадлежаВIIJСЙ Швсц�ш ПереДl-lей 
Помсраllllll с удобными гаваНЯМII на Балтийском море. 
Однако ВЫПОЛIIIfТЬ ему удалОСЬ ЛliШЬ первую из них. 

В MOMellT uстуnлеlЩЯ ФрlIдрнха ВI1.111.гельма на трон 
eг�

. 
ЗСМЛII БЫЛIf оп)'стошсны 11 разорены продолжав

шеllСЯ уже 22 года ТРIIДЦЭТllЛСТllей 8ОЙ1l011, заняты н 01'" 
раблСIIЫ IIНОСТранными войскаМll, да н СВОИМII тоже. 
ПQЛьзуясь СЛОЖНЫМI" дIIНастlfчесКlfМи lll-lтригэ. .... lи. Фрlf
дрих ВlIльгеЛhМ приcтynltJI к "округлеНJtю_ своих раз
розненных владеНIfЙ. 

На сей раз 011 ззнялся ЦентралЬНОli ГермаНl1ей: зна
Чl1теЛЫIQГО успеха молодой курфюрст ДОСГIIГ прн за
КЛЮ'IСIIIIН заКОII'lllВШСГО эту тяжслсйшую нойну Вест
ФЭЛI,СКОГО Mllpa (1648). Воспользовавшись cBoel1 ма· 
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ленькой, но отлltчного Ka'ICCTOa 8-ТI:.IСЯЧIIOII армией 
в Юl..честье орудия даnЛСIIIIЯ, 011 ПРllобрел секуляризо
ванное СПlIСКОIlСТIЮ, а ныне княжестоо ХалЬ6ерштадт, 
епископство МlJliДСII �1 графство Хонштейн, а также 
право lIа ПРllсоедltНСllие к вотчине Гогенцоллернов 
Магдебурга после смерти его архиепископа. В 1680 году 
<tРХIIСПИСКОП умер, его владения были преобрззовзны 
в герцогство Магдебургское, каковое 11 перешло в руки 
ФрИДрl1ха ВJ.Urьгельма омесге с вассалЬНЫМИ округами 
Галле 11 Луккенвальдс. В 1686 году за НIIМИ послсдоnaл 
округ Шви6уз на границе С Речl..Ю ПОСПОЛIIТОЙ (был 01'
торпryr У Бранденбурга в 1695 году 11 вновь возвращен 
,,1742-м, уже IlрИ ФРIIДР"ХС П), а в lб87-м - еще QДIIН 
бывший вассал герцогства Магдебургского, OKPyr 5ург. 

В 1651 году. используя силу оружия, Фридрих Валь
гелЫf попытался реШIIТI. BOrrpOC о всrynлеНИI1 80 владс
НliC остаnllJIIХСЯ при дележе наследсгва его бабки n чу
Жl1Х руках герцогств Юлих If Берг, расположенных по 
обоим берегам Рейна. Это ему не только не удалось, 
но и застаlЩЛО просить ПОМОiЦ,И у императора. Однако 
с того времен\! стало все больше проявляться край:нее 
коварСТ80 и вероломство курфюрста во 8нешнеПОЛI·IТII
чеСКilХ вопросах. Фридрих Вильгельм nсю жизнь следо
вал следующему HeXllTpOMY правилу: .. Никакой союз не 
должсн дальше сохраняться, eCJI11 он дocrиг своей цеЛI', 
11 никакой договор не обязательно соблюдать вечно ... 

Одновременно Гогенцоллерны расширяли сво" при
обретения на севере страны. В 1648 году. после ОКО�lча
ния Тридцатилетней войны, по соглашеНllЮ со ШвеЦII
ей, они сумели взять ПОД СВОЙ контроль при надлежав
шее ранее этой стране крупное владение - Восточную 
Померанию (ныне..» составе Польши), I1РОТЯНУВШУЮСЯ 
вдоль балТlliiского побережья и открывшую Бранден
бургу досryn в воды Западной БалТИКlI. Не удовлетво
РИВШI1СЬ этим, бранденбуржцы быстро присоеДИНltЛl1 
к своим померанским владениям несколько маленьких 
округов, ПРllмыкаВШIIХ к границам ПомераН1IИ на вос
токе и западе - герцогство Лауенбург (1657), терр"то
рИII Драхейма и Бютова (оба в 1657), Бана и КаММJ.lиа 
(]б79). Теllсрешняя земля ФРГ Псредняя (Западная) 
Померания тогда осталась в руках шведов. 

\ 

• 
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ПрактичеСКlI первым серьезным ИСПЫТ31111ем аРМlII1 
Бранденбурга после окончания ТридцаТlfлетней ooi"lНbI 
ст-ало ее учаСПlе в так назыnаемой nepBol1 Северной 
(шоедско-польской) войне 1655-]660 годов. Заняв поч
Тl1 без сопротивления Велlll<уЮ Польшу и часть Литвы 
(КОРОЛh Польши И великиli князь ЛIIТООСКlIЙ Ян Кази
мир Ваза бежал за границу. а вместо него монархом Bcel';'l 
Речи 1l0СПОЛIIтоii был проnозглзшен Карл Х Густав 
Шведский), шведы CтaJllf сталкиваться со 8се Dозрасга
ющим СОПРОТllвлением противншса, а к веСllе 1656 года 
потеряли nO'lTII псе СnОll завосваНIIЯ н ушли 1) Пруссltю 
(К этому ирсмеНlI1J армии Карла rycтana оставалось все
го ОКОЛО 4000 человек). Летом llщедский король заклю
ЧIIЛ с 3&-летНIIМ ФрIIДрl-IХОМ ВlIльгелы,10М союз Д)lЛ про
должеНllЯ ВОIiНЫ 11 nновь 8ТОРГСЯ n Великую Польшу 
с новой армией, основу KOТOpol! ТСIlСРЬСocraDЛЯЛИ пол
KII брЮlДснбуржцен. 

Великая трехдневная бllТва под Варшавой, разраЗIIВ
шаяся в KOI-IЦС IIЮЛЯ J б5б !'ода, где СОIШlИСЬ союзные 
войска короля Карлах ГУСТЗha и ПОЛЫ:КО-ЛIIТОUСкая ар
мня Яна КаЗlIмира, ОКОII<lилась полным поражеНllем 
поляков. 

Особенно ОТЛIIЧI1ЛИСЬ бранденбуржцы под командо
ваИllСМ фон Дерфлингера. Армия курфюрста в этой 
бllтве потеряла почти ПОЛОВIIНУ личного состаlJа, но су
мела вырвать победу I1З рук ПОЛЯК08. чей чltслеllllЫЙ пс
ревес в первые два ДНЯ битвы сказывался очень серьез
но. I)ассеяв польское 11UIяхетское ополчение, браllдеll
буржцы вызвали паннку в рядах противника 11 сбросили 
поляков в Вислу, причем на рухнувшем Варшавском мос
ту армия яна Казимира потеряла всю аРТllллерию. 30 
июля польская столица пала к JlОI'ЗМ победителеi'i. 

Очень любопытно комментировал эти события 
n своей книге .. Потоп .. Генрик Сенкевич (вОобще гоnо
ря, шовинист самого жуткого пошиба): .. На Варша8-
ском мосту, который рухнул, были утрачены только 
ПУШКII, НО .. дух армии был псреправлен через Вислу ... 
Интересно, что же, по мнснию пана Сенкевича, важ
нее - пушки llЛll .. дух аРМIII1"? Чуть Jlllже он вновь напи
сал: .. Войска клялись 8сем, что было Святого, что ПОД во
Дительстпом такого полководца, как Ян Казимир (пол-
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ЩUI бездарность в военном, государственном 11 ПQЛИТН
ческам смысле слова, самонадеянно заявивший претен
зии на шведскую корону. нanлеКШl1Й на СВОЮ страну на
шествие, бежавший за границу. а затем упустивший ре
альный шанс окружить Ii уничтожить ПРОТltвншса, МНО
гократно УС1l'павшего Чl1сленно и находившегася 80 
враждебной стране. - Ю. Н), 1\ следующей битве ОНИ 
разобьют Густава, курфюрста и всех, кого будет нужно. 
поскольку предыдущая битва была лишь репетицией, 
HeMHOгd неудачной (действительно, страшный разгром 
поляков, ВIIДИМО, С полнОй увереннос�ью мОЖНО на
звать .. немного неудачной" репетицией. - Ю. Н.), НО су
лящей на будущее полную победу ... 

Польше пришлось ИДТИ на уcryпки: 8 соответствии 
с Велявско-Быдroщским договором 1657 года курфюрст 
был нэконец.-то освобожден от ленной зависимости 
в QТl!Ошении польского короля и признан Ilолновласт
НЫМ сувереном в Восточноi�'1 Пруссии. Действуя в пол' 
ном соответствии со своими принципами, Фридрих 
ВIIЛЬгельм немедленно после этого бросил шведов и вы' 
СТУI1ИЛ против них на стороне Польши, надеясь захва
тить Переднюю ПомераНItЮ, Однако ни поляки, 
HII Священная Римская импер"я на сей раз не поддер
жалll его территориальных претензий, 11 курфюрсту 
Прl1ШЛОСЬ уступить. Тем не менее Олltвский мирный до
говор 1660 года (заключив в 1657 год)' союзы с Австри
ей 11 ДаНl1ей, р.азношерстные и неДИСЦIlПЛИlшроnан, 
ные Boj:'tcKa полупьяных ШЛЯХТltчеl':'l так и не СМОI'ЛlI 
спраlШТI>СЯ с врагом: при посредничестве ФраНЦIIИ был 
заключен мир на )'словиях статус,кво). завеРШИВШllii 
Северную войну, заКРСПIIЛ права Бранденбурга на суве
ренное правлеllие в ВОСТОЧl!ОiI Пруссии. 

В 7()"х годах XVll века ФрНДрl1Х ВильгеЛМI НСОДIIQ
кратно менял союзника в войне между ФраНЦllей и НII
ДСРЛ311Д3МII. Наконец. у короля ФраНЦIIИ Людовика XIV 
ЛОllНУЛО терпение и он ОТОМСТИЛ своему веРОЛОМНО�tу 
партнер)', подтолкнув Швецию к вторжению в Брандеll
бург, которое и началось 8 1675 году в рамках J.J.K назы
BaeMoil Сконской войны ( 1 675-1679), которую Браll' 
денбург uсл против шведо!) со!)местно с Данией. Шведы 
выступили 113 ПомераНИII 11 заняли часть владеlllll�1 к)'р-
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фюрста, однако дальнейшие события оказались полной 
неожиданностью для Европы. 

18 июня 1675 года 15--тысячная армия Великого кур
фюрста Фридриха Вильгельма встретилась с вторгши
мися во владения Гогенцоллернов войсками короля 
Карла xl при Фер6еллине. То. что произошло в течение 
нескольких часов позже. стало самым тяжелым пора
жением «северных львов". известным до Полтавской 
битвы. На кровавых фербеллинских полях шведы были 
разбиты наголову армией курфюрста численностью 
всего 8000 человек и были вынуждены уйти из Бранден
бурга на территорию СВоих померанских владений. эта 
победа привела к небывалому взлету международного 
престижа Бранденбурга, а сам Фридрих Вильгельм по
лучил ПРОЗ811ще «Великий_. 

После изгнания шведов курфюрсту удалось захватить 
Переднюю Померанию и лучший порт Западной Балти
ки - ШтеттlIН, ОДllако согласно Нимвегенскому мирно
му договору 1679 года Швеция вернула себе эти земли 
и устье Одера. 

В 1670 году был подготовлен fUlaH захвата Силезии, 
ряд княжеств на терр�IТОрИИ которой по динаСТllчес
кому Q'рЭUУ должны были отойти к Гогенцоллернам. 
но прочно удеРЖИВЗJIIIСЬ Габсбургами. В надежде на со
дейстuие в вопросах при06ретения новых территорий 
Фридрих Вильгельм в 80-е rtщы выразил молчаливое 
согласие с захватом Францией некоторых исконно им· 
перских территорий. однако и это не помогло: Перед
няя Померания еще не один десяток лет оставалась 
в шведских руках. 

Незадолго до своей смерти Великий курфюрст ре
шил еще раз сменить союзников и выступить против 
Франции вместе с императором, Англией и Нидерлан
Дами (хотя незадолго до этого был готов поддержать 
французскую кандидатуру на нмператорский престол). 
Вообще из-за постоянных нарушений JiМ,СВОИХ союзни
ческих обязательств Людовик XJV назвал Фридриха 
Вильгельма .. самым вероломным IIЗ всех нсверных вас
салов". а один из версальских Дllnломатов - .. самой хи
трой лисой Еоропы». В этом черты его характера впол
не унаследоВ<UI el'o правнук - Фридрих Великий. 
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в сфере BHyтpeHHei:'1 ПОЛИТИКИ курфюрст стремился 
прежде всего укрепить МОЩЬ государственного аппара
та и упорядочить сбор столь необходимых ДЛЯ ведения 
войн налогов 11 акцизов. Так как дворяне весьма успеш
но "РОТИВItЛИСЬ сбору акциза, он, по сущесгву. взимал· 
ся ТOJ(ЬКО D гopoд<L"(. Особенно аКТJfВНая оппозицня n<r 
литике Фридриха Вильгельма возникла в Восточной 
ПРУССIIII, где главой ",аристократической" ветви сопро
ТИМСllltя стал знатный потомок тевтонских рыцарей 
Альберт фон }(ал1>Кштайн, а вождем оппозиции в среде 
бюргеров Кенигсберга - член магистрата и купеческой 
ГИЛЬДI1И Иеронимус Рот. 

Наконец, потеряо всякоетерпенис, курфюрст решил 
примерно наказать смутьянов: РОТ был арестован 
и умер 1) креrЮСТII, а бежавшего под защиry ПОЛЬСкОГО 
короля Калькштаllна тайно ПОХIПИЛИ и перевсзли об
ратно 'Iсрез границу, завернув в ковер. Его предали суду 
как изменника и после пыток казнили. Эти кругые ме
ры возымели Сlюе деЙствие:.с оппозицией в Восточной 
ПРУССIIН было покончено. 

Несмотря на такой СТИЛЬ прамения, Фридрих Виль
гельм ПРОЯВJIял большую веротерпимость. При нем 
в страну псреСeJJJlЛИСЬ десятки тысяч иммигрантов нз 
разных стран Еоропы, в том числе около 20 тысяч фран
ЦУ3СКlIХ ryrсиотов, множество лютеран и калЬВIIНИСТОВ 
из остаВШИХСя в лоне католицизма княжеств Германии. 
каТОЛI-IКQВ из протестантских княжеств, и даже евреев. 
OHII создавали бумажные, шелковые и ДРУГllе мануфак
туры. Ч'Го вполне соответствовало угверждению Фрид
риха ВlIльгельма о том, что "'промыllленностьb If тор
гомя сугь ГЛ3В.lые 0110PbI государства». 

Курфюрст уделял большое внимание и вопросам об
разОll<"1Н1IЯ. В числе el'o многочисленных проектов был 
и заМhlСt:Л создания небывалого университетского го
рода, которому он рассчитывал с помощью междуна
родных соглашений Ilрндать статус .. открытого» - не
IlPHKOCllOlJeHHOfO n случае войны. 

Итак, OCllolНlbIe напраnлеНllЯ государствеННОI':"1 дея
телЬНОСТl1 ФрИДрllха Вильгелы.-1а вполне ПОЗВОЛЯЛI-I со
орсиеl-lНIIК3М угнерждаТI" '11'0 сила его страны ОПllрает
ся 1'1<:1. ",меч и перо» - оружие и просвсщеllие. Главным 
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достижением курфюрста, навеки "росла"ИВШI1М его 
имя, стало создание базы для наследников - превраще
иие конгломерата территориально и экономически сла
бо связанных между собой владений в достаточно сnла
ченную страну с четко функционирующим государст
венным аппаратом. Именно при нем сложилась а6со
лютистская система правления. Мощная постоянная 
аРМJlЯ не ТОЛЬКО усилила позииции Бранденбурга в Ев
ропе, но и играла роль объединяющего фактора для да
леко отстоящих друг от друга владений Гогенцоллер
нов. В это время возникли предпосылки для формиро
вания так называемого служилого дворянства. которое 
должно было стать верн ай опорой абсолютного мо
нарха. 

Л�пытно, 'ITO перед смертью Фридрих Вильгельм 
едва не разрушил все то, что так упорно строил всю 
жизнь - единство и суверенитет страны. В споем заве
щании он высказал пожелание разделить свои маде
ния между сыном ат первого брака с Луизой Генрнетгой 
нассау-Оранской и его братьями ат второго брака с До
ротеей ГОЛЬUlтеЙн-ГлюксбургскоЙ. Однако по ряду при
чин (первенец курфюрста Вильгельм Генрих умер в мла
денчестве, а второй сын Карл Эмиль - n J8-летнем воз
расте) это завещание, к счастью, не БЫJ10 исполнено. Та
ким образом, Фридрих Вильгельм Великий, курфюрст 
Бранденбургский и герцог Прусский, по праву считает
ся основателем прусекого государства, бюрократичес
кой системы управления и, главное. прусской армии. 

• • •  

ПрееМНIfКОМ жизнелюбивого и деятельнаJ'О Фрид
риха Вильгельма по иронии судьбы стал ега третий СЫН 
Фридрих Ш (В ТО время берлинские монархи НОСJlЛ'"\ 
еще ",курфюрстовскую .. , а не .. королевскую .. нумера
цию) - болезненный, слабый и изнеженный человек. 
Историки обычно рассматривают его правлеllие как 
интерлюдию между эпохами Великого КУрфЮРСТ'"d. 1f ко
роля Фридриха Вильгельма 1. Однако, несмотря на осе 
это, Фридрих сумел, воспользовавшись плодами трудов 
своего отца, сделать шаг, который был его предшест
веннику не по плечу - он приобрел королевский титул 
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(как угвеРЖДaJIlt ЗJlыс ЯЗЫКlf, В угоду своему непомерно
му тщеславию). По мнению глаВIIОГО героя нашей кии
'"'1, его дед был "велИК в малОМ и мал в велик'ОМ". 

Фридрих 111 родился в Кенигсберге 1 1  июля 1657 го
да 11 крещен 8 лютеранскую веру. Из-за серьезной трав
мы ПОЗ80НОЧНltК3, полученной 8 детстве, ему дали клич
ку Горбатый, что не вполне соответствовало деi'icтви
телЫIOСТИ, так как для сокрытия этого дефе .... '7а вполне 
ХIJатало ношения 8 соответСТВIfИ с тогдашней модой 
IlЫШНОI'О завитого пари ка. Однако свойственные ему 
на протяжении всей жизни болезненное саМОМНСllИС, 
пессимизм и недовсрчивость, очевидно, брали 113ЧaJIО 
в страданиях, перенесенных будущим королем при ле
'IСIIIШ у врачеii-ортопедов, которые .fСПОЛЬЗОвали нсе
возможные корсеты. воротники и костыли. 

По специальной "рограмме, подготоменнои отцом, 
Фридриха обучали нескольким европейским языкам, 
11СТОРИИ, географии, игре иа флейте и клавикордах. По
еле смсрти матери, Луизы Генриетты Нассау-Оранской 
(жсна Великого курфюрста умерла в 1667 roдy), и 8ТОРО
го брака отца их отношения с сыном быстро испорти
лись. а двенадцатым курфюрстом Бранденбурга из рода 
IЪгенцоллернов Фридрих стал в 1688 roдy только благо
даря смерти своеro старшего брата. 

Хотя Фридрих обычно подчинялся отцовской 80ле, 
IJ вопросе устройства свой семьи он проявил удивитсль
J юе упорство 11 добился согласия на брак с Елизаветой 
Генриетгой ГесССII-}(ассельской, КОТОрЫЙ был заключен 
в 1679 году. Впоследствии он женился еще два раза: 
11а СофИИ ШарлО'ГТе Th.HHoвepcKoi:'1 (сестре будущего кО
роля Англии reopra 1), а затем - на Софии Луизе Мек
ленбургскоЙ. 

Когд<l. здоровье отЦа серьезно пошатнулось. Фрид
р"х стал принимать все большее участие в делах roсу, 
дарства 11 был допущен на заседання правитсльствен
ного сооета. 

Поскольку 8JlадеШIЯ ФРИДРlfха УН простнралllСЬ по 
оссй lермании от БалТI1КИ до Рейна, он оказался 80ВJIe
чен D международные конфликты и на востоке, J.I на за
паде Европы. Во овешней политике этот, в 06щем"rО, су
l)'бо "еооенный, склонный к меценатству и ПОКРОI)И-
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тельстоу искусств человек питал краЙllе экcnаНСИОllllCJ'o 
СКИС взгляды, которыс привели Бранденбург к обостре
нию ОТllошеllltй со Швецисii из-за Передней Помсра
нии. с Польшей 1-1 Россиеii - 113-3<1. Западной Пруссии 
и Эрмланда, 11, разумеется, с Фраlщией, которая все 60-
лс� раСШI:ряла круг своих территориальных ПРИТ}lза
нии на Реи не. 

Проблема получения королеl)СКОЙ короны IЮЛНОIJa
ла на только ФРI'lдриха. но и его предшествеНIIИКОВ_ 
Однако именно на переломе XV11 и XVIII веков эта за
ветная цель стала более достижимой, чем раньше. 
Вспомним, '11'0 1} 1689 году принц Ора.llСКИЙ сумел до
быть себе корону Англии и Шотландии,

'
а курфюрст 

Саксонии Фридрих Август Сильный в 1697-м проложИJI 
себе дороry к польскому трону. Через два десятка лет 
в 1721 �дy РУССКИЙ царь Петр возложил на себя IIмпера: 

торекии ТIf1}'Л - вещь, неслыханная ДЛЯ Европы, кото
рая С момента гибели Византии привыкла называть кай
зером только 8Jlастелина СвящеllНОЙ РИМСКОI'1 l1мперии 
I'ерманской наЦИII. Вскоре после вступлеНIIЯ на кур
фюрwеСКJfЙ престол Фридрих 111 энергично начал осу
ще:гмять свой JVlaH Прllобретения королевских рега
лии. Но то, что в своей начальной стадии 80СПРИНlIма
лось совремеНl·шками только как проблема престижа, 
в итоге оказалось «шедевром государственного искус-
ства... 

. 

Само географическое ПОЛожение мадений Гогенцол
лернов 11 при;mанная у-..ке всей Европой сила их армии 
могли превратить Фрllдриха 111 либо в полеЗIlОГО союз
НI!Ka, ли60 в опасного npOTHBНlIKa. Исходя lIЗ ЭТОГО он 
пришел к вы8ду. что еслн Фр"дрих 1 сделал их семью 
динаСтией курфюрстов, то он сам должен добыть ДЛЯ 
рода королевскую корону. 

Тем не менее. несмотря на поддержку некоторых им
перских МИНIIСТРОВ, ПОЛ}'ЧIII}ШIIХ из Берлина ВЗЯТКИ на 
обlД)'Ю сумму 300 ТЫСЯЧ золотых талеров, император 
упорно }'КЛонялся от ПОЛОжнтеЛЫIQГО ответа: Габсбурги 
БОЯЛI

!
СЬ далЫlсiil1lСГО )'СllлеНIIJI стаНО8ивщеroся опас

"мм БраllдеIl6}'рга 11 спраl,еД.1IIШО СЧ�lТаJlИ, '11'0 Вена ни
'Iero не nbIllrpaC,. от IIOЯIJЛСНIIЯ lюrЮЯWJенного «короля 
03НДалов на Б:uJТII"е,.. 
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в конечном счете Фридрих добился 8ысочайшеro со
глаСIIЯ lIa СВОЮ коронацию, использовав сложную с.иту
аЦIIЮ в Европе - вопрос 06 испанском наследстве. Ог
стаивая соои династические интересы. Габсбурги 8ВЯэа
ЛIIСЬ В ДОЛГlt" и крайне кровопролитный по тем време
нам конфликт с французскими Бурбонами, отчего 
и оказались перед необходимостью поиска СОЮЗНИКОВ. 
В обмен на бранденбургские штыки император Лео· 
польд 1 I-IC только обязался признать Фридриха IП коро
лем, НО И убеДИТЬ другие державы поддержать это реше
ЮIС. В свою очередь ФрИДрllХ обещал предоставить ИМ
ператору 8-тысячный корпус и ПОДll,сржать Габс6УРГОff 
при следующих выборах главы империи. 

Перед тем как разрззилась война за Испанское на
следство ( 1701-1714), 18 января ]701 года 8 столице 
Восточной Прусс"" Кенигсберге состоялась коронация 
Фридрнха IП, ставшего королем под номером ПеР8ЫЙ. 
Здесь Фридрих родился, эдесь же и собственноручно 
У8енчал себя короной. Всего на процедуру КОРОllации 
ушло около шести миллионов талеров, причем ДЛЯ I1<Г 
крытltя этих расходов был введен специал.ьныЙ корона
Цl10ШIЫЙ налог. 

Однако коронация именно 8 Кенигсберге имела свое 
симоолическое значение, вполне ясное для современ
НИКОU. Восточная Пр)'ссия (БЫ8шие владения Тевтон
ского ордена). 8 отличие от Бранденбурга, никогда не 
ОХОДllла 8 состав Священной Римской империи. Таким 
образом, кайзер как бы даqaл понять Фридриху, что его 
провозглашение королем имеllllО 8 Пруссии не касает
ся сложной системы ВНУТРИlfмперских династических 
взаимоотношений и в пределах импеРIIИ он остается 
в преЖliем качестве бранденбургского курфюрста. На
конец, даже само ПРОЧТСlll1е титула должно БЬ1ЛО ука
зать IЪгенцоллернам на некую «мелкопоместность" �IX 

ста1)'са: Фридрих стал именоваться не королем Прус
СИI1, а всего лишь .. королем 8 ПРУССIIИ", что несколько 
ПРИНIIЖало ценность титула 11 содержало скрытый иа
мек на его импровизироuaНIIОСТЬ, а может быть, и вре
mel-IIIQСТЬ. 

ФормалЫIЫМ npC/.UlOroM дЛЯ ЭТОI'О стало то, что поло
ВИllа старых npyccK�lx земель находилась в состапе 
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Польши и новый титул не должен был содержать указа
ния на суверенитет короля над всей Пр}'ссиеЙ. Прauдa, 
по-фраНЦУЭСКlI Фридриха 1 r..ке вовсю титуловали "'и 
Roi dc la Prussie .. - ",король прусскиЙ". Однако в Герма
нии титул .. король 8 Пруссии .. перестал применяться 
по отношению к Гогенцоллернам только n 1772 году, 
когда пр" ра.1Дсле Польши они накОflец-то вернули себе 
давно отгоргнугую у них ЗападН)'ю Пруссию, став суве
ренами всех территорий под этим названием. 

Несмотря на эти геральдические изыски, королев
ское достоинство, несомненно, усилило позиции Фри
дриха 1 как внутри, так 11 ВНС пределов империи. О ре
алыюм значении этого события говорит хотя бы само 
длительное сопротивление I1мператораЛеопольда пре
тензиям Гогенцоллернов на королевский трон, а также 
и тот факт, что Ватикан отказывался признать Прус
ское королевство вплоть до 1788 годэ. Еще более опрс
деЛСНIЮ высказался об этом великий австрийский пол
ководец принц Евгений Савойский: .. По моему мне
нию, - ГОIЮРIlЛ он, - министры, присоветовавшие им
ператору признать независимость прусского престола, 
заслужшm.ют смертную казнь ... 

Действительно, королевский Тl1ТУЛ не был пустым 
зв)'ком -это показывало уже дряхлевшему германскому 
союзу княжеств под эгидой Австрии желание бранден
бургского курфюрста выйти из-под влияния его зако
нов. со временем подобное стремлсние могло дозреть 
до деiiстоителыюi1 независимости. 

За получеНllе королевского титула ФрlЩРИХ 1 дорого 
заплатил зостриikком)' дому. Фр"дрих 11 спраоедливо 
упрекал своего деда за то, что 011 пожертповал трltдца
тью тысячами ЖlIзнеil С80ИХ noддaliHblX 8 войнах Габ
сбургов 11 их СОЮЗIНlКОВ - аНГЛlI'lан и голландцев. В осо
бенности это касается периода реШlIвшей исход войны 
за Испанское lIаСЛt"1СТ80 Фландрской кампании 1 709 
года и самой крупной битвы XVIII века - сражениlt Прll 
Мальплаке, происшедшем 11 сентября того же года. 

КрynllЫЙ ПРУССКllil контингент под командованием 
генерала от инфантерии графа Карла ФllЛиппа фон Ви
лиха унд Лоттума (16 батальонов l1ехоты 11 35 эскадро
нов кавалерии) нахОДился в состанс англо-голландской 
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apMlI1I reрцога Джана Маль60ро и состанлял ВТОР}'Ю ли
нию правого крыла союзниКQ8. Весь день прусс,:ки lIа
(1'ОЙ<'И80 атаковали ПQЗIЩIШ французских поиск де 
Буффлера Ii д'Артаllьяна, глубоко зарывшихся В землю 
на ВОСТОЧНОй опушке дремучего Теньсрскоro леса 11 8 уз
ком дефиле между НИ� и расположенным дальше к юго
востоку лесом ланьср. 

" Французы расстреливали атачющих артиллер"си. 
установленной за линией МОЩНЫХ укреплений, однако 
к КОНЦУ ДНЯ ценой огромных потерь были сбиты со всех 
ПО3IЩИЙ. Пруссаки, сражавшиеся на направлении глав
ItOI"O удара. потеряли уБИТЫМИ и ранеными несколько 
тысяч человек из общего числа 24 ТЫСЯЧИ солдат It офи
церов, которых ЛИШИllИСЬ СОЮЗНИКИ 8 ЭТОЙ самой кро
ВОПРОЛIIТНОЙ битве начала восемнадцатого столетия. 

Кровью ПРУССКИХ солдат Фридрих 1 щедро распла
тился Ii с англичанамн, и с голландцами, традиционно 
вое8аl�шltМИ руками немецких наемников, Правда, ког
да Англия вышла из войны, ПРУССИЯ ПРОДОЛЖllла сра
жаться 6ок о 6ок С Австрией, так как Бурбоны угрожали 
ее ИlcIтересам. 

Впоследствии ФРИдРИХ продолжал актиино вмешlt
ваться в европейские конфликты. Так как "королеи
ская" часть его о.ладеlШЙ - Пруссltя, как МЫ уже говори
ли, не входила 1) состаи Священной Римской IIмпершt, 
ФРИДРItХ I имел .,легальную" возможность предОСТ'ав
лять ООlfНские контингенты в распоряжение как Вены, 
так и ее противников. Королевский титул наконсц-то 
принсс Пруссии полную независимость от Польши, хо
тя исконная часть древних земель Теитонскоro ордена 
(Западная ПРУССIIЯ) по-прежнемуоставалаСJ. в руках ПО
ляков It разделяла о.ладения Фридрнха на дв

у
е части. 

Этот факт стал основанием для последовanшеи столет
ней экспансии ПРУССJlIf в отношении РеЧIi Посполи
той, победоносно завеРШИLlшеikя тремя разделами 
этой страны к 1792 году, 

во Llllешней ПОЛIIПlке Фридриха особ)'ю роль играла 
его искренняя ПРIlвержеНlIOСТЬ к npoTecтaHT113MY, хотя 
это не ПОМС1ШUlО королю ныступать "месте с кЭТОЛlШОМ' 
императором ПРОТIШ СЮlноuсрцеВ'ШIJСДОВ, После нача, 
ла Великой ССВСРНО" IЮЙIIЫ Фридрих 1 некоторое '�pe· 
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мя иыжидал, на чье" стороне выс'l"УПИТl;,: Швеции или 
коалИЦlII1 России, ДаНИII. Саксmlюt и Польши. Однако 
пруссаки промедлltли: после ] 709 l'OAa, после Пол'Г<шы 
И 060знаtlившеl'ОСЯ псрелома в войне, воюющие страны 
уже не хотеЛll ltДТII на kaKlIe-Лllбо с)'щественные уступ
КlI Фр"дршсу, поэтому еro запоздалое выcrynление на 
стороне коалиции было безрезультатным. 

В истории Пруссии Фрl1ДрИХ J остался единстuсн' 
ным королем, CКJIOliHWM к пышности 11 раСТО<llIтеЛЫIО
СТI1 )) вопросах придворноil ЖIIЗЮI. В ЭТОМ отношении 
он Зl1зчителыю БОЛl.ше был похож на своего конкурен
та - курфюрста CaKCOHIIII 11 короля Польши АIIГУСта 
Снльноro. чем на собственноro сына, короля Фридр"ха 
Вильгельма 1, Невероятнэя роскошь королевского ДВО
ра ванесла колоссальный урон государственным фи
наllсам, 

Тем не менее, несмотря даже на э-ro, Фр"дрих ] не иэ
меllИЛ традициям предков: за годЬ! своеro пра8JIСНИЯ 
011 увеличил численность аРМlI1I до сорока тысяч чело
век. При нем стали проводиться рсгулярные заседания 
Тайноro военного совета, Кроме тоro, в пределах тсх 
возможностей, которые ему ПОЗIЮЛЯЛИ бедность и раз
бросанность владеН�IЙ. Фридрих сделал очень много 
для развития искусства, науки и образования. По еro за
мыслу были построены университет в Галле и Берлин
ская академия наук. Возведенные при нем здания долгое 
время (иnлоть до конца Второй мировой войны, когда 
почти псе они были полностью разрушены) определяли 
архитектурный облик прусской столицы. При нем Бер
лин стал называться .. Афинами ссвера_. Умер Фрид
рих 1, первый .. король в Лруссии .. , u феврале 1713 года, 
в возраcre пятидеСЯ1И пяти лет. 

В прав.ление первого короля пруссаКI1 были ВЫНУЖ' 
дены довольствоваться при06ретеНllем еще нескольких 
игрушечных владений на крайнем западе Германии, 
в нижнем течеНI1И Рейна. В 1702 году земли ПРУССИИ 
ПОIlОЛНIIЛИ графстnaЛинген и Мере, в 1707 - rpафство 
Тек.ленбург, в 1 7 1 3 - герцоl"СТВО ВеРХНlIЙ Гельдерн (че
рез 82 года наВССl'да отошло к Нllдерландам). В этом же 
году к Пруссии отошли два южногерманских владе
ния - графство ЛимБУРI' и округ Шпекфельд, которые. 
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правда, n 1742 году ПРИШЛОСЬ уступить в обмен на за
хпаченную Сllлезию. 

• • •  

СЫН Фридриха Первого и отец Второго - король 
Фридрих Вильгельм 1 (1688 - 1740 , "равил с 1713) с мо
мента вступления на трон принял самые решительные 
меры по укреплению в стране государственного аппара
та абсолютной монархии с уклоном в сторону МиЛИта
ризма. Король, как и его предшественники, по-прежне
му стремился к .. округлению» своих рассеянных н раз
дробленных владений, прибегая к "окупке территорий, 
взяткам, махинациям с наследствами и договорам о раз
деле чужих земель. 

Поскольку государство Гогенцоллернов было не 
ТОЛЬКО территориально раздробленным, но и отсталым 
в экономическом смысле, его правители стремились ан
нексировать области Германии, более развитые "ромы
тленно. В собственно же Бранденбурге-Пруссии замет
но разВИВa.Jшсь лишь те отрасли промышлеННОСТII, ко
торыс прямо или косвенно бbUlИ связаНЬ1 .. С военными 
поставками: например, ПРОН380ДСТВО оружия или сукна 
для обмундироnания. 

Фридриху Вильгельму 1 приписывают изречение, 
что .. Пруссия может быть или СЛИШКОМ большой, 
ИЛИ чересчур маленькой". Естественно, что сам король 
видел лишь один вариант дальнейшего существования 
страны и I1рилагал все меры к ее расширению. Уже 
в 1714 году 011 присоединил к своим владениям малень
кое графство Вернигероде в окрестностях Магдебурга. 
Второй случай I1редставился очень скоро. Когда новый 
король вступил на трон, еще продолжалась Северная 
война. У шведского короля Карла Xll, терпевшего 8се 
Н08ые If ноnые поражения от противника, не хватало 
сил для защиты своих пока еще многочисленных «за
морских» в.ладениЙ, особенно в удаленной от основных 
событий Северной Германии. Тогда Фридрих Виль
гельм заключил со шведами договор о том, что до кон
ца войны Ilереднепомсранская крепость ШтеТП1Н бу
дет занятd. IlРУССКИМИ войсками, так как сами каролин
цы БЫЛll уже не в состо}{ннн защищать ее от русских. 
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Однако, оказав I<.:'tрлу эту услуry. ФрИДрlIХ Вильгельм 
сразу же прибрал Ш'геттин к рукам н к тому же преис
полнился решимости ПРОДОЛЖJlТI. захваты в шведской 
ПомераНИ11. 13 IIЮIIЯ 1714 года король Пруссии подпи
сал с Петром 1 секретный договор, в соответствии с ко
торым мог присоединить к себе весь восток Передней 
ПомеРШIИИ вплоть до острова Пенемюнде. В Рождест
во 1715 года пруссаки nзяли Штральзунд, однако в 1720 
году, уступив даllлению АнГЛIIИ, онн разорвали договор 
с Россией и заКЛIQЧИЛИ союз со Швецией. Тем не менее 
Карлу это помогло мало: после окончания войны (1720) 
к Бранденбурry перешла часть так называемой Старой 
Передней Померании с первоклассной крепостью 
Штетгин в пределах, определенных p<l.Hee пактом с Рос
сией. Все зто сделало Гогенцоллернов самыми крупны
ми после австрийских Габсбургов феодальными владе
телями Германии. 

По облику н темпераменту Фридрих Вильгельм был 
полной противоположностью своему отцу. Хотя для 1"0-
генцоллернов вообще был характерен «конфликт по
колений", отношения Фридриха J с сыном были ОСО· 
бенно напряжеННЫМ�I. С детства принц охотно затеНaJJ 
драки с более·слабыми сверстниками и очень тяжело 
переживал, когда в результате ДОС'Гd.валось ему самому. 
Например, когда Фридриха Вильгельма отколотил его 
двоюродный брат с материнской стороны. будущий ан
глю'kкий король Георг П, который бьUJ на пять лет стар
ше его, кронпринц настоЛl.ко обиделся, что это в даль
нейшем наложнло крайне негативный отпечаток на от
ношения между Пруссией и Британией в течение Bccro 
периода его царствования. С двоюродным братом Фри
дрих ВнльгеЛЬ;\1 Прl1МИрИЛСЯ только на cMepTI10M одре, 
ПОПРОCl18 спою жену, сестру Георга, сообщить последне
му о том, что он его ПРОСТIIЛ. 

В отличие от склонного к роскошествованию отца, 
ФРИДРIIХ ВIIЛЬГСJlЬМ был экономным до скаредности. 
Принц ненаВIIДСЛ пышность и МОТ08СТВО, царившие 
ПРI1 отцовском дворе, считая, что они ведуг к разруше
I-IIIЮ I'осударстнз. Несмотря на обllлие французских сло
I)е"ек 11 его леКСlIконе, наследник Ilрестола гордился 
те»,l, '!то он - "наСТОЯЩIIII немец". По мнению Фридри-



30 

ха Вильгельма, ""настоящий немец- не нуждался 8 06ра

зованни. ОН любил говаривать, что RCe ученые - дура

ки, а став королем, неоднократно угрожал закрыть ака

демию наук. 
Прозванный .. фельдфебелем на троне .. , «солдатским 

королем .. (Soldatenkoenig), Фридрих Вильгельм ОТНО

силея к ученым, поэтам и писателям с нескрываемым 

презрением. Лейбница король считал совершенно бес

полезным человеКОм, IIСПрИroдным «даже ДЛЯ ТОГО, что
бы СТОЯТЬ на часах .. , Известный немецкий философ

просветитель Кристиан Вольф, профессор универси

тета l.aлле, по распоряжению IlРУССКОГО каБИНет"d был 

выслан из страны, так как 8 его теории детерминизма 

король усмотрел этическое оправдание дезертирства. 

Фридрих Вильгельм был страстным ОХОТIiИКОМ, 

НО особенно искренне и беззаветно любил все, что свя

зано с армией. После того как отец назначил еro коман

диром гвардейского пехотного полка, принц все сво

бодное время занимался экзеРЦИЦИЯМI1 и муштровкой 

С80ИХ солдат. Даже во время болезни он для повыше

ния жизненного тонуса рисовал марширующих солда

тиков. Вcryпив на престол, новый монарх сделал армию 

главным орудием внешней и внугренней полипtки, ин

струментом, с помощью которого ОН добывал себе НО

вые земли н подданных. По меткому высказыванию тех 

лет, Лруссия была .. не государством, владевшим арми

ей, а армией, владевшей. государством ... Его сын Фрид

рих 11 верно заметил, что если при Фридрихе 1 Берлин 

стал .. Афинами севера .. , то при Фридрихе Вильгельме

СпартоЙ. К концу правления .. солдатского короля .. 

прусская армия насчитывала почти 90 тысяч человек 

(при населении 2,5 МИЛJIиона) и занимала по своей чис· 

леНlIOСТИ четвертое место в Европе. Для взимания с из

MY'ICHHOrO населения налогов и акцизов, шедших в ос

новном на военные расходы, Фридрих Вильгельм учре

дил специальный орган - Высшее управленltе финан

сов, noeHHblx дсл и доменов. 
Военная сила применялась и uнугри страны ДЛЯ 

борьбы с ВЫС1)'I1ЛСНИЯМИ .. третьего сословия ... Когда 

n 1717 году 8 Кот6усском округе около четырех ТЫСЯ'I 

сорбских крестьян (сорбы - славянская народность, 
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проживающая 8 окрестностях Берлина) отказались от
рабатывать барщину на своих помещиков, по ПРltказу 
короля армия жестоко подавила воссгание. ПО распоря
жению Фридриха Вильгельма в 1731 l"Oдy несколько спе
циально выделенных рот солдат принудителыlO сноси
ли старые дома в Берлине, чтобы поставить жителей 
перед неоБХОДItМОСТЬЮ СТРОllтельства новых, более бла
гоустроенных зданий, соответствующих облику сто
лицы. 

При Фридрихе Вильгельме окончательно ОфОрМИ
лись черты прусского милитаризма, ВПOC.llедстnии нало
жившие такой сильный отпечаток на царствование его 
сына и прееМIIИКОВ: реакционная военная идеология, 
бесчеловечная муштра и система жестоКlfX наказаний 
(фухтеля и шпицругены), которые практltковались не 
только в армии, но It В граж.даliСКОМ обществе; порке 
подвергалltсь даже придворные (впрочем. как It в Рос
сии до известного указа Петра IJI .. о вольности дворян
ства,,).  

Король считал необходимым жестко, до мелочей 
регламентироuaть жизнь своих IЮДД311НЫХ И всерьез по
думывал об 113Д31ШII Устава для штаТСКl1Х лиц. Буд)'чи 
в дурном наСТроеlШИ, монарх 80 время прогулок 110 Бер
ЛШiУ наНОСIIЛ прохожим удары тяжелой тростью ШIИ 
бил их ногами. Все развлечеlНlЯ для короля заменяли 
ежевечерние встречи с УЗКl-IМ кругом приБЛИЖСllНЫХ ге
нералов в знамсвитой .. Tabakkollegium .. - .. ТабаЧIIОЙ 
коллегии .. , где I1Рllсутствующне в ходе беседы на инте
ресующие 11Х темы (прежде всего, lюенные) выкурива
ли чудовищное количество табака (по 20-30 трубок) 
и выпивали не меllьше пива. В этих }'СЛ08ИЯХЛюбое про
явление свобоДОМЫСЛlfЯ сурово Ilаказывалось - ОДНIIМ 
из наиболее пострадавших от самодурства Фридриха 
Внльгельма стал его сын, БУДУЩllЙ король Пруссии Фри
дрих П Великий. 

• • •  

Как уже ГОВОРIIЛОСЬ выше, еще б)'ДУЧII  кронпринцем, 

. Фридрих ВIIЛЬГeJIЬМ ncтупнл в открытый КОliфЛIfКТ СО 
СВОИМ ОТЦОМ. Однако, HCKpe�lIIe веря в необходимосТl, 
ПОДЧltнеНI1Я помазаННI1КУ БОЖI1Ю, наслеДН�IК осегда по 
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ОТIiОШСllltЮ к ФрllДрllХУ ] сохранял послушание. 24 ЯН
варя 1712 l'oJta тяжелобольной король получил сообще
ние, ЧТО у него РОДIIЛСЯ внук. которого по I1редложе
НIIЮ деда нареКЛl1 ФРIlДРИХОМ (всего у Фридриха ВНЛЬ
гельма 1 было 14 Acтeii). Этому ребенку и было предна
чертано сыгра'гь одну 113 самых lIыдающихся ролей 
в иcrОрl1ll Германии. 

После того как МЭЛl.ЧIiКУ МIIНУЛО б лет, Фридрих 
Вильгелы,1 ПРlfстаВIIЛ к нему 8 качестве воспитателей 
ЛИЧНО отобраllНЫХ прусских офицеров (воспитателя ге
нерал-лейтенаllта фОН ФННКСlIштейна и надзирателя 
ПОЛКОnНllка Калt.кштеЙllа) 11, в соответствии с требова
ниями TOI'O ореМСIIИ, - ryвернеров-французов. На фор
MIIP083JIIIC ЛИЧНОСТИ Фридриха большое влияние ока3<1-
Л<l. II0ст0Яllllая натянуrocть IJ QТНQШСНlIЯХ между родите
ЛЯМИ н ЖIIЭIII. 111''' наполнеНllQМ I-Iнтригами дворе. 
1-111 любви. 1111 ДОIJСРИЯ отец так �Jикогда от него 1 1  не 
ДОЖJl,ался. Фридр"х ненавидел отца и всячески стор<: 
нился el'o, ИСПЫТl,шан Гlcpeд королем лишь "ДИКИI1 
страх, рабе кос IlОЧТСIШС н 1l0КОРНОСТЬ'" 

Мать Фридр"ха, 130СIШТ<НIНая 130 французском духе 
дочь К}1>фЮРСта )1НШОllерского (с 17)4 года - короля 
АнгтН1 ГеОРI"Э 1) королева София Доротея сознательно 
протltводейстовала по всем Сllоему мужу, а потому 11<)
ощряла как хорошие. так и не очень ПРИRJIекательные 
черты характера Cbllla. ЖIIЗНЬ большой королевской се
мьи проходила 8 неllаВIIСТИ, страхе, притворстве и лжи. 
ПосколысуотношеllllЯ между отцом 11 сыном неуклОН110 
ухудшались, Фр�lДр"х Вильгельм долгое время всерьез 
подумывал о лишеllИИ его престола. 

Фридр"х реагировал lIa это п<хвоему. ВосПОЛЬ3083в
шись путешествием, которое он вместе с королем со
вершал по столицам разлllЧНЫХ германских княжеств, 
кронпринц вместе со своим другом лейтенантом фон 
Катте договорился об организации побега. Однако ко
роль кaK.IJ'O узнал об этом плане. Фридрих I1 его сообщ
ник бьUIИ взяты гюд стражу. Военный трибунал, заявив, 
что осуждение наслеДlIика престола не входит 8 его 
компетеlЩИЮ. лриговорнл фон Кaтre к пожизненному 
:шключеНIIЮ n Kpel'IOCТI1. Крайне раздосадованный .. мяl" 
костью .. "РИI'О80ра. король добился его псресмотра -
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в конце концов НСС'laСТНМЙ лейтенант бl>lЛ казнен. 
По IlРl1казу короля два KanllTaHa подвели Фридриха 
к окну. чтобы он видел К'АЗнь собствснными глазами. 

С lIаХОДllВшегося в заКЛЮЧСIН111 1J Кюстр"нскоil кре
ВОСТИ ФРJIДРIJха посланная его отцом СГIСЦllалl>llая MIIC
сия взяла Пllсьменную клятву. что 011 будет во нсем сле
довать ооле отца, в ПРОТ"ВlIQМ случас ЛIIШIIТСЯ права 
на наслсдоваНI-IС короны. В мае J 731 года Фридр"х 
Вильгельм IlIКал в КЮСТРИII гофмаршалу �юн ВОЛI>ДСI-lУ 
о сыне: ..... 011 должен только выпол"ят). МОЮ полю, nы
броСIIТI. 113 головы все французское JI английское. со
ХрЮIl1В О себе ЛJlШЬ прусское, быть llep�lbIM своему ГОС· 
ПОДlНiУ и отцу, иметь немецкое сердце, lJыброснть 113 
него все франтовство, проКJIЯТУЮ французскую поли
тичсскую фальшивость и усердно просить у БОГ-d мило
СТI1 ... " 

В следующем году. после возвращения СЫllа » Бер
лин. Фридрих Вилы'еЛl.м! не интересуясь особенно его 
мнением (Фридриху очень нравилась Анна Леопольдов
на - УДО'lеренная племянница русской императрицы 
Анны Иоанновны 11 тогдашняя наследница IJрестола 
РОССIIИ) ,  женил кронпринца на ПРИlщсссе Е.лизавете 
Христине БраУНШ8сЙг-Вольфснбкуггсл!.>Скоii. Этот брак 
оказался бездетным. 

После свадьбы наследник I .. аправился " PYnnllll, где 
был расквартирован uверенный ему отцом полк. Одна
ко вскоре монотонное течеНllе его Жll31111 11peKpaTII
ЛОСЬ. В связи с началом войны за Польское lIаследство 
и переходом фраНЦУЗСКИМII ооikками Рейна КОРОЛl. 
вместе с Фридрихом во глаllе прусского корпуса летом 
1 734 года ваправились в аР�1IIЮ гснералИССlIмуса IIM
nерских войск принца ЕвгеlЩЯ СавоНского - самого 
крупного полководца своего HpcMeHII. I-Iа ЭТОЙ "cTpall
НОЙ войне .. БУДУЩlfii король Ile сумел ОТЛII'lIIТ!.>СЯ IIIIЧСМ, 
но пршщ Евгений разглядел в нем ОТЛl1ЧII0I'О oq)l1цера 
с задатками перuоклассного полкооодца. Его х.Ш\1lебllые 
Отзыоы о IlрУССКОМ наслеДllике Ilостепе ... но застаnИЛl1 
Фридриха ВИЛI,I'ельма J nepeCMoTpeтl. свое скеllТllчес
кое Mllelllle о HOCIIIII>IX талантах Clюеl'О сына. С MOMellтa 
peii llcKOl'O Ilохода l-Iа'laJЮСI, ПОСТ(;lIеl-IlIOС Ilрllмнрснне 
короля ПР)·ССIIII If КРОНПР"llllа ФРJlдр"ха. 
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После ,юзиращсния из похода отец ПРlюБРСJl для се
МЫI наСЛСДlшк;а замок Раi:j;l-Iсберг, причем Фридрих ЛIIЧ
НО РУКОВОДИЛ его перестройкой. По замыслу КРОНПРИН
ца, замок должен бьiл стать "СВЯТI1Лищем дружбы ... Ос
ноuными З3IIЯТIIЯМI1 ФрИДрllха были военная служба 
(К тому еремею! 011 полrlllЛ ЧIIН генерал-майора), чте
ние 11 музыка. 

НаСЛСДЮIК престола аКТl1nllО работал и 8 сфере фи
лософии, ПРl1чем не скрывал спою: СlIмпатий к фран
цузскому ПРОС6еЩСtlI1Ю (за ЧТО и вступил в острый KOII
фЛIIКТ С ОТI.10М). 

В 1 738 году '} С8ет вышла IlСР"ая политическая «про
кламаЦIНt .. Фридриха ..:СоображСIIИЯ О современном по
ЛI1ТИ'IССКОМ состоянии EllpOrн .. ,», написанная 11М под 
псеВДОНIIМО�I. В этоi-i работе он Ilэлагал свои "npoCBeTII
теЛЬСКIIС" IJЗГЛЯДЫ 11<1 проблемы международных ОТНО
ШСНlIЙ, прнчем OClIODlloe место D Кlшге заняла острая 
критика масть имущих. ФрIlДрИХ, в частности, писал: 
.. Вместо TOI'O чтобi>l беСllреРЫDНО вынашнвать планы 
заLlО<::ВЭI-IIIЙ, пусть эти зеМllые боги приложат все c'rapa
НЩI к тому. '/тобы обеспечить счаСТI.е своего народа ... 
Пvсть 01111 поймут, что ПОД1II1ННая слава князя состоит 
не в 1I0данлеl�lIL1 CBOIIX соседеН, не в увеличеН"1t числа 
СВОIIХ раБОI), но в том, чтобы выполнять обяза�IНОСТI-I 
своего 11РСДllазначеНIISJ 11 во всем соотвстствовать на
мерениям тех, которые lIаделили его мастью 11 от КОТО
рых оН ПОЛУЧIIЛ высшее моГ)'щество". Правда. учиты' 
вая ОС.llОВIIОЙ род З<l.нятиЙ Фридриха после его IЮCшест
пия "а траll- "1l0даWlС:Шlе соседей,. JI «)'8C.1lIlЧСНJlе чис
ла рабов .. , эти строки выглядят весьма странными, 
110 в то время молодоii КроНПрIlНЦ, глубоко увлекавший
ся вольтерыtllС1'ООМ, был СОI)ершенно 11скрснен. 

Вообще, в ОТНОlUе�IИIi интеллектуальных интересов 
Фр"др"х был на порядок выше других европеЙСКIIХ МО
нархов, rtрllчем праВI1IШIIIХ как ранее, так н позднсе 
его. Король ПРУССIIН профс:ссионально занимался фll
лосоqНlей, ЛlIтсратуро,U1, музыкой. Его перу Ilршщдле
ЖIIТ OrpOMlloe KOJJII'leCTBO специальных IlсследонаНI'Й 
н трактаТОLl: .. ИСТОРIIЯ Moel-O BpeMeHII". ",rCHCp<UlbIlbIe 
ПрИlIЦII11Ы l)eДCНlHI I\oi-illbl". "АНТlIмакиавелли .. , «Кри
тика .. Системы "'рИрОД'" (IЪлЬ6аха) .. , .. о немецкой ли-
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тературе .. , "ИСТОРIIЯ Семилетней IЮЙНЫ" и др. Поли· 
тическая и ЛIIЧНая переllиска Фридриха занимает дс
СЯТЮI томов. Король, как н его "редки, проявлял боль
шую uсратеРПIIМОСТЬ и дажс приближался к атеизму. 

В 1736 году он вС1)'ЛИЛ В переПlIСk")' С Вольтером, кО
торая продолжалась всю его жизнь (великому француз
скому философу весьма льстило такое ВНIlм.шие к el'o 

персонс со стороны европейского монарха, тем более 
что ОНО разительно отличалось от восприятия его тру
ДОв Бурбонами). С 1750 по 1753 год Вольтер ЖIIЛ n Пот
сдаме n качестве личного гостя короля. Не чужды ФрИ' 
дриху БЫЛlt и 3atlЯТИЯ архите},."Т)'роЙ: n 1 745-1747 годах 
по его pIlCYHКY' архитектор l'Copr Кнобельсдорф пост
роил в Потсдаме ДRорец Сан-Суси (Saщ-Sоussi - .. Безза
ботныЙ .. ). который стал излюблеНllОЙ резиденцией ко
роля. Фридрих flИРТУОЗНО играл 'Ш флейте и сочинил 
множестuо музыкальных про"зведеl��IЙ самых разноо6-
раЗliЫХ жанров. Все - 11 современники, 11 потомки -
считали его самым ЯРКИМ предстаnителем .. просвещен
ного абсолютизма ... 

Однако самой большой любовью Фридр"ха, n пол
ной мере унаследованной им от его суровых предков, 
была армия. Это в конце концов понял и его отец: отно" 
шения между ним и сыном к MOMel�ТY последнеii болез
ни Фридриха Вильгельма 1 значительно УЛУЧШИЛlIСЬ. 
Напутствуя СВОI(Х ПРtlДВОРНЫХ, ум"рающиj:'1 король так 
сказал ИМ: « ... $1 оставляю послс себя своего сына, кото" 
рый имеет все способности к тому, чтобы хорошо пра
вить; он мне обещал. что сохранит армию. Я знаю, что 
он любит войска и храбр. я знаю, что он сдеРЖIIТ свое 
слово, он обладает разумом. и все будет IIДТИ хорошо ... 

ФРltдрих Вильгельм не ошибался: все Dышепере<IИС
ленные увлечсния его сына и наследника странным об
разом переnле"ГdЛИСЬ с самым радикальным МI1ЛИтар"з
мом. Еще 8 свою бытность кронпринцем, Фр"др"х на
писал ФундаМСНтaJll.ныЙ труд «Антимакиа8СЛЛI�'" R кО

тором I13ЛОЖIIJJ СIЮИ взгляды на раЗJIИ<JIII,lе IЩДЫ войн. 
В чаСТНОСТll, особое ВI�имаl��tе он уделил BcecтopoIIHCMY 
оправданию IlРСLlентивных З<lхваТlН1'lеских НОЙН. ОН 
полаl'аЛ, что ссли монарх IШДI1Т приближенис BoeHHo,u, 
грозы и 1J0з"ещаЮЩI1С о i:lей молншt, но ,�e может прс-
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дотвраТII1Ъ се 8 одиночку. ССЛН ОН достаточно умен, то 
... оБЪСДИIIНТСЯ со всеми, 1IIITcpeCbl которых QказалltСЬ 
в столь же угрожающем IIQЛQжеНItН ... Таким образом, 
будет лучше, если князь (ССЩI ОН еще р:сполагаст 80З
МОЖНОСТЬЮ выбирать между ОЛI1RКQВОII ветвью 11 лав
ровым nСНКОМ) реШllТСЯ предпринять настуnателЫIУЮ 
пой ну. чем если бы 011 дождался того безнадежного вре
мени, когда ООъяв.леНItС ВОЙIIЫ может отсрочить лишь 
на несколько МIfНУТ его рабство и его гибель. Лучше 
onepcAllTb самому. чем позволить ОllСредить себя ...... 

Тогда ЭТII слова мОЛОДОГО кронпринца не привлскли 
к себе особого 1}1II1мat1ИЯ. Между тем, унаследовав в 1740 
году ОТЦОВСКИЙ престол. ФРИДРJlХ прежде всего развер
нул деятелЫIОСТЬ ПО даЛl)нейшему усилению прусскай 
арМИII, хотя не 3<'1БЫUaJl и О таких вещах, как создание 
департаМСI"та ТОР" О8JШ и мануфактуры, а также пр"гла
шенис на работу в страну художников и СКУЛЫ1Тороn со 
IIсей Европы. ВСЯ 11РОТИ80речнвая натура короля n пол
I-!ОЙ мере Ilроявилась I� его ,шсьмах Вольтеру. Так, вско
ре после rюцарСlll1Я Фридрих написал своему франц}'3-
скому «наставнику", ЧТО «УI�еличил силу государства "а 
16 батальонов, 5 эскадронов гусар и заложил основу ДЛЯ 
нашей новой акадеМИII ... НаибоЛЬШllе хлопоты я имею 
от закладКII нооых складов во Всех ПРО8ИНЦИЯХ, кото
рые должны быть столь значительны, чтобы содержать 
ДЛЯ осей страны зерllО lIа полтора года 8перед ... Таким 
образом, даже n IШСЬ"lах Вольтеру рассказ о просвети
телЬСКItХ и ре�юрмаТОРСКI1Х деяниях тесно переплета
ется с рассказом о чисто военных ПРllготовлениях. 

Осущестn.nяя ПОЛIIТИКУ «просвещеllНОГО аБСОЛЮТIIЭ
ма,., Фридрих 11 истолковывал буржуазные государс-г
uellllo-праnоВblе теории о cyryбo феодаЛЫ10М духе и нс
пользоuaл ИХ ДЛЯ IlдеОЛОГИ'lеского обоснования своего 
господства. ПРОВОДllмые 11М реформы ПО'IТИ IIСКЛЮЧIi
тельно ограНIJ'!Иllалнсь сферами юспщии 11 кулыуры. 
T;IK как почти осе государственные средства УХОДIIЛИ на 
содсржаllllС армии 11 BeJtCHlle Ilа'lавшихся вскоре бес
КОНСЧIIЫХ uoiiH, на образоuаllltе u ПРУССIIII дснег не Хllа
тало IlcerJIa. 

В королевском UНЮЛЫiOм регламенте ] 763 года, как 
бы ОПРШЩl.>шаНItJСМ «чрезвычайный упадок" ШКОЛЫIО-
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го дела в стране, указывалось на то, что «из-за неопыт
НОСТII большинства церковных служителей 11 rll1телей 
молодые лЮДИ в дерсвнях растуг в невежестве �I J:Лупо
сти ... Сам король, 110 его собственному I1ризнаllИЮ, го
ВОРIIЛ ПО-lIемеЦКIt, «как кучер", ПОКЛОl1НИК фраlI ЦУЗ
ской фllЛОСофИИ If литера-ryры, он вообще ОТIIOСIIЛСЯ 
с прснебрежеllltем к немецкой куль-ryре (особенно это 
KaCaJIOCI. литературы)_ ФрИДрlIХ так 11 не понял значе
НIIЯ дЛЯ страны Канта 11 leтe. 

что же касается конфессиональной теРПlIМОСТИ кО
роля, то она во многом объяснялась очеНI. 11POCTO: 
стремлеНliСМ маКClIМально увеличить если Ile TCPPltтo
рию, то хотя бы населенне страны с фискалЫlI>lМИ целя
ми, в ннтересах ее промыlленнoi-оo раэвития и расши
рения возможностей набора нсе НОВЫХ и HOIJblX рекру
тов. 

Вообще, по раЗIЮСТОРОННОСТl1 интересов, глубине 
ПОЗl1аНIIЙ в самых различных областях. ДОХОД�lщей до 
аскетизма скромности 11, гланнос, искреllнему стремле
IIIIЮ СЛУЖИТl. своей стране Фридрих схож ТОлькО с од
ннм государем ХVJП столетия - Петром ВеЛIIКИМ. Род
нит ИХ 11 ПОВblшенны!"'! ItнTCpec к военному делу, и неза
урядные ПОЛКОUОД'lеские дарования, 1I MHol'Oe другое. 
Хотя в чисто военных аспектах есть и различия: если 
о 1700-1720 годах огромная, НО поначалу HeIlOJtrOТOI\

ленная аРМIIЯ Петра сражалась с малОЧilслеlШЫМ н по
СТОЯННО умеllьшаВШI1МСЯ шведским войском, то в 1740-
1748 и особеllНО 1756-1762 годах иесьма небольшая ар
мия ФрИДрllха. обладавшая крайне ограничеllliblМlt ре
сурсами, восвала 11 побеждала BO�IHCТвa ПРОТIIВНИКОU, 
многократно I1рсоосходившие ее по 'IlIслеIIНQCТИ. 

ПРlt UСТУПЛСНlнt Фр"дриха на престол его наследст-
6CHllble n.ладеlll1Я СDCТaМЯЛИ 1 1 8 926 км2 с 2 240 000 IШ
селеllllЯ, а "акануне его КОН'IИliЫ - 194 891 км2, насе
лснных 5 340 000 'Iсловек. 

TaKIIM образом , неСОМllенно, ПРУССЮ1Й короЛl. был 
ОДIIОй IIЗ ЯРКl-1Х фигур ПОЛИТIIЧССКОЙ ЖIIЭIIИ ЕllрОПЫ с<-'
РСДИIIЫ столстня . Соllремеl1ШIКОН CI'O ЛИ'lIlОСТI. пора
Ж'Ulа CO'I(,'1<1I1I1CM ПQД'lас I1РОТИlЮIlОJiOЖIIЫХ I1 l1заНМОIIС

КЛЮ'lаЮЩIIХ cuoiicTB. БУДУ'!II наслеДНIIКОМ преСТОJlа, 011 
увлекалс}! фИЛОСОфl'lеJ:'l, литературоН. I<УЛI.тура Фра .. -
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ЦIIИ бl:>1Л<I ему UЛlIЗЮ:l 11 3113КОМ3, а на французском ЯЗbl
ке ОН ПIIС.l.Л 11 раЗГОШl.рlll.lМ СООСрШСНlIO свободно. Фри
ДРl1ХУ было ПРIIСУЩС так()С редкое по тем BpCMCllaM ка
чеСТIJО, как IJсротеРПlIМОСТЬ, если не сказать - атеизм. 
На этоii ПО'ШС 011 БЛll31Ю сошелся с Вольтером. часто 
гостltlШIIIМ у ФрИДрllха и часами обсуждаВШIIМ с .. филО"" 
софом ИЗ Саll-СУСН" философские It этические про
блем",. 

Однако идеи ПРОС6сщеlШЯ странным образом ужи
вались 8 (0311311ИI1 Фридриха с прямолинеi:'IНЫМ, ог
раЮ·.'IСIIНЫМ npYCC<I.'1CCTJ\OM, IlсзатеЙЛIIВОЙ МIIЛIlТ3-
Р"СТСКОЙ 11 I1JUI)IIlIllCТJl'ICCKOI':" "фШlOсофией,. ЛРУССКОI"О 
юнкерства. l-Iаl1нсав в palHIIIC годы КНИI)' С ГОВОРЯЩИМ 
само за себл Ilазваtl�lем- .. NIТJtмаКИ3ВСЛЛI1»,  всю остаВ
IIIУЮСЯ ЖИЗНЬ ФР"ДРIIХ I]ОСВЯТИЛ опровержению I1ре
KpaCIIOAY1.llHblX IlДeil этоii КШIГn, ПрОСЛЫI1 ОДНИМ из са
мых лицеМСРIII.IХ и lIеРОЛОМIIЫХ 110литических деяте
леi:'1 С8!Юllсi'lскоi'l I1СТОрШ1 д<tЖс по меркам своего neK<I. 
ОН даом оБСЩШIJIЛ, \IТобы тотчас "Х нарушить, nOArJl1-
сышUl СОI"Л3ШСIIIIЯ о r.,шрс, чтобы разорuать их прежде, 
чем черНltла высохли на БУМ3I'С. 

ЧелО1JСК реlllитеЛЫIЫЙ 11 смелЫЙ, крупный полконо" 
дец, внеСШIIЙ неМaJlО нового в военную наук}' СВОего 
времени, ФРНДРИХ впадал в полное отчаяние от неудач 
и )'дIIIlJlЯJ] coopeMCIIIIIIKOB ПРОЯIlJIСНlIЯМИ слабocrи духа, 
Иcroрня его цаРСТВО83ШIJl стала ЯрКltм l1римером ВСУС
ТОЙ'l1180ГО IlОЛI1Тllческоro балансltрования, сменявwе
rocя ПОЛIIТIIКОЙ откровенного аваНТЮРIIЗ�lа и а.гресСИII, 
\11'0 В конечном C\ICТC ослабllЛО Германию. В тсчеllllС 
двадцаТIt лет царствования Фридр"ха - 1'1 В нсыалой сте
пени по его щше - ЕИроl1а Дважды ввсргалась в пучину 
BoilH, охватываВШllХ ПО'IТИ все государсгва KOHTllHellтa 
11 ДЛИ8ШIIХСJI 8 общеii СЛОЖНОСПI 15 лет. 

ЗабеГМI uперед. скажу. что в правленне l:лавноro ге
Р(Ш н(\шеii KIIIIГII теРРИТОРIIЯ Лруссии увелllчилась еще 
больше 11 самым решительным образом. Уже 8 1741 го" 
ДУ. через несколько месяцев после вСТ)'nления на пре
стол, 011 сумел З(\ГIOЛУЧIIТЬ еще однн небольшой OKPYI' 
IJ okpeCTl-IOСТJIХ М<lгдеuурl(t - БСlIнеКС�IU1ТеiiI1. В 1742 
году пруссакн под еro началом эахнаТllЛН "рннадлсжаl\
IIIl1е АНСТРIlIl огромнос I'СРЦОI'СТIЮ Силезское 1 1  графс1'-
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00 Глац -:- это почти вдвое увелИ'lIIЛО ТСРР"ТОРIIЮ Прус
СИН. После двух Силезских ВОЙII, в 1748 году, АnстрllЯ 
форММЫЮ согласилась с }'сryпкой ЭТIIХ теРРlIториii. 
В 1744 году Фридриху отошло КllяжеСТIIО Восточная 
ФрнслаНдllЯ (ОСТфрl1слаIЩ) - довольно КРУПIIОС npll
морское llJIaдCH�le на крайнем ceiiCpo-запа.дс IсрмаНИll, 
на !'IX1HlfЦe с Нидерландами, Попытка З:LХD."lТIIТЬ D&K
сонское курфюршестlЮ. которая ПРllвсла к СеМllлстнеii 
ooiille 1756-1763 годов, окончилась веуД<1.чсii, Однако 
в 1772 году !' союзе с Россией If Австр"еН ПРУССI1Я про
ueла IlCPBblli раздел Речи ПОСПОЛlIтоii: " рсзультате это
го шага ее терр"тория УВСЛИЧllлась еще n доа р.аэ.а, кро
ме TOГO

�
, наконсц-то ПОявилось сухопутное сообщение 

между Бранденбургом 11 ВОСТОЧI10it- Прусснеii. 
Итак, u 1772 ГОДУ к Пруссиlt были np"coeAIIHel1bI так 

называемая Королевская Пруссия, 6армия J.I част!, Куля· 
8ИН (осе это ранее находилось 11 сост(\вс РеЧИ ПОСllOJIII< 
той). Наконец, последним ТСРРIIТОРШUIЬНЫМ Ilрltраще
висм ПР)'ССИI1 при жизни ФРНДРIIХ(\ 6C)111KOI'0 СТ'dЛ еще 
Один нсБОЛЫIIОЙ округ В Окрсствостях МIЮI-ОСТРадмь< 
ного ,'срцогства Магдебургскоro - графство Мансфельд 
(1780), Чи� 31'11 строки, нсволыlO f'lоражаСШI,СSl фан
тастиtlССКОН кропотливости 11 наС"!'ОЙЧIIВОСТII U ПОЛIIТII< 
кс браНДСliбургских курфюрстов It ПРУССКlIХ королей, 
вcero за 180 лет УnСЛllЧИВШllХ террllТОрllЮ некогда захо-, 
ЛУСТIЮro княжества вчетверо и сделанUlИХ сго nсликоii 
eBPOnCliCKoi1 держаlЮЙ. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В ЕВРОПЕ В СЕРЕ.1ИНЕ XVIII ВЕКА. 

БУРБОНЫ, ГАБСБУРГИ, РОМАНОВЫ 

Главными действующими лицами в 3аладной и Цен
тральной Еllропе уже давво Н, казалось, наосегда стали 
два смертельно враждующих за гегемонию на KOHTIIHCH
те дома - французские Бурбоны и австрийские Габ
сбурги. 

Бурбоны к началу ХVПI века, бесспорно, преврати
лись в наиболее влиятельную 11 мощную Дlшастию в Ев
ропе. ПОМИМО наиболее могучей на Западе державы -
Франции -ОНИ В ходе множестna ВОЙН и династических 
интриг сумели создать настоящую империю. 

После войны, при ведшей на испанский трон внука 
Людовика XIV, короля Филиппа У, династия Бурбонов 
приобрела себе влице Испании союзника, обладавшего 
огромными колониальными владениями n НОВОМ Све
те, Африке и Азии. К этому нужно прибавиТl. террито
рию Франш-Конте, отторгнутую Бурбонами у Габсбур
гов вместе с ИСllaниеЙ. В 1735 году еще одна ветвь Бур
бонов nоцарилась в Неаполитанско-Сицилийском ко
ролевстве; затем под их власть попала Парма. 

Таким образом, в 1748 году обрэзовались четыре вет
ви Бурбрноо - собственно французская, испанская, не
аполитанская и пармская, которые и праВНЛII в ЭТIIХ 
странах до середины XIX века (за исключением револю
ционных и наполеоновск�tх войн), а в Испании - по 
сей день. Эти ветвн тесно сотрудничали между собой 
в интересах династии и прочно удерживали гегемонию 
в ЗападНOI':'1 Европе. 

В Испании в описываемый нами пеРIЮД правил КО
роль ФеРДИliаид VI (1746-1759), сын первого короля 
ИстlНИII из династии Бур6<нlOВ - Филиппа у_ Королем 
Неаполя и СНЦИЛIIII 1) 1735-1759 годах был Карл 1У Бур
бон, после смертн своего упомянутого выше старшего 

, 

. . 
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брата перешеДШIIЙ на IIспанский трон. В Неаполе el'o 
сме�И)f ФСРдИНЭНд J Бурбон. В Парме с 1748 года пра
вил герцог ФIIЛИПП Бурбон, младШIIЙ брат Карла IV 
Неаполитанского и ЗJIТЬ короля Людовика XV Француз
ского. 

Бурбоны постоянно терроризировали запад Герма
нии и Италию, пытаясь отторгнугь В пользу Франции 
рейнские зеМЛ�I, Лотарингию, Савойю и другие терри
тории. Это стало ПР�IЧИНОЙ постоянных войн, веДШIIХ
ся с переменным успехом на протяжеНИlI без малого 
ста пятидесяти лет Л ЮДовиком XIV И его сыном Людо
виком ХУ*. 

Утонченный и образованный, этот король тем не ме
нее СИЛЬНО ОТЛI1Чался от своего прадеда, "короля-солн
ца .. Людовика XJV, от KOTOPOro он унаследовал корону 
8 ПЯТЮlетнем возрасте (сын и внук Людовика XJV скон
чались еще при его жизни). ог прадедаЛюдовик xv не 
унаследовал ни непомерного честолюбия. ни осознан
HOro стремления к упрочению абсолютизма, ни умения 
подбирать и приближать к себе выдающихся людей, 
служащих исполнителями его замыслов. Опере и Лр�J
дворным развлечениям он придавал гораздо большее 
значение. Отличался Луи ХУ 11 повышенной тягой 
к противоположному полу, что само по себе было бы 
и неплохо, не вручай он каждой очередной своей фаво
ритке всю полно'I)' власти во Франции. Недаром Фрид
рих Великнй прозвал его царствование "правлением 
трех юбок .. : первая - графиня де Мал:ьи, вторая - гер
цогиня Шатор)" третья - маркиза де Помпадур. 

Все это. умноженное на отсутствие четких приорите
тов во внешней ПОЛlIтике, привело к тому. что Фран
ция с ее огромными армией и флотом, мощными фи
Ilансами, колониями и всем прочим оказалась праКТllче
ски единственной страной, проигравшей Семилетнюю 
войну. 

• Людовнк xv (1710-1 774) - король ФраНЦИII �IЗ линас
тии Бурбонов (правил с 1715 года). В войну за Авсгрийское 
наследство СОЮЗНIIК Пруссии, В СемилетllЮЮ uoiiH)' - про
ТИUНI1К. 
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* * *  

Габсбурги же, несмотря на всю свою власть и влия
ние, находились R гораздо более ТРУДНОМ положеН�1II. 
чем их французские визави. Это БЬШQ обусловлено со
вершенио иным характером как их правлеНI!Я в Герма
нии, так и обеспечения преСТОЛQнас.ледия. 

Здесь необходимо сделать сущсствеНliое за.\lсча'-Iие: 
АIIСТРИI'kкой или тем более Австро-Венгерской импе
рии, властительницей которой некоторые горе-исто
рики делают Марию Терезию, в те времена еще просто 
не сущес'Гuошuю. Габсбурги были императорами древ
ней Священной РИМСКОЙ империи германской нации, 
основанной еще 8 962 году Отгоном 1 Саксонским 
и вклю�iaвшей в себя территории Германии, Богемии, 
Лотарингии, Северной Италии, нынешней Бельгии. 

ХОТЯ Габсбурги практически бессменно правили 
ЭТИМ наслеЩIСМ средневековья с 1438 года, смениодина
стию Люксембурrов (первый император из дома Га6-
сбургов, Рудольф 1, правил еще в 1273-1291 годах), они 
никогда не ЯВЛЯЛIIСЬ ПОДЛIIННЫМИ властителями десят
ков крупных и мелких германских государств, входив· 
ших в имперню, а выступали лишь достаточно фор
малЬНЫМII сюзеренами их владетелей. Более того, 
в ХVI-ХVП века.х под Зl-lаменаМII австриikких Габсбур
гов католики Священной Римской импеРIНI мl·югис де
сятилетия воевали против северогерманских протес
тантов (гаиноверцев, голштинцев, бранденбуржцев), 
государства которых по-прежнему входили 1} эту импе
рию и остзвалllСЬ подданными все тех же Габсбурга»! 

Именно по этой причине сражавшаяся против Фри
дриха Великого «имперская исполнительная армия,, 
ополчение IIЗ контингентов всех гермаНСКIIХ князей 
и епископов - не имела никакого отношения к ВОtlскам 
Габсбургов. ЭТО ВОIIНСТВО было собрано по решению 
имперского исполнительнОI'О сейма, на который (хо
тя, конечно, там и верховеНСТВОffiUlИ австрийские эмис
сары) император не мог оказывать никакого прямого 
влияния. Несмотря на это, большинство отечествеl�
ных ИСТОРИКОВ упорно характеризуют битпу 1757 года 
ПрИ Росбахе как «сражение между пруссакаМII и австро
французскими войсками ... 
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Кроме того, Габсбурги не ЯВЛЯЛIIСЬ Нl1 естественны· 
ми, нн наслсдствеННЫ�IИ IIравителямн империи. Каж· 
дый новый император после cMepTI1 своего предшест
веННlIка должен был оыбираться коллегией курфюр
стов - ИМl1еРСЮIХ князей, облеченных правами выбор
ЩI1КОВ. Впервые lIХ список был угвержден в 1326 году, 
а с сереДl1НЫ XVII века, после ряда изменений, он вы
глядел 'rdK: 

Светские курфюрсты - герцог Саксонский, марк
граф Бранденбургский, rерЦОI' Баварский, король чеш
ский, курфюрст Пфальцский, курфюрст ГанноперскиЙ. 

Духовные курфюрсты - архиепископы МаЙIЩСКИЙ. 
ТРИРСКllii, КеЛЬНСКШ';"I. 

Формально решеНIIЯ о J<.."1I1Дltдaтурс будущего импера
тора выносили IIмеШIQ эти владетели, каждый I1З КОТО
рых, естественно, IIМел сво" интересы, политические 
CllмпаТI!И 11 устремлення. ПО этой ПРlIчине на протя
жении веков короной импеРШ1 пытались замадеть мно
Гlle лица нз знатных феодальных родов как из самой 
Германии, так и из-за ее пределОD (Альфонс Кастиль
ский Н Ричард Плантагснет в XIII веке, Карл Валуа 
в xrv веке и т. д.). Однако впослеДСТВIIИ доминирую
щую роль IJ империи заняли герцоги Австрийские - Га6-
сбурги. Огромный политический вес этого южногер
манского до�ш, подкрепленный силой войЦ, и финан
сов, в течение трехсот лет без особых проблем обеспе
чивал ему передачу титула императора по цаследству, 
хотя каждоrо нового властителя империи формально 
по·прежнему утверждала голосованием коллегия кур
фюрстов. Тем не менее к началу ХVrп века Сl1туация ус
пела измениться. 

Начнем с того, что собственные же владения га6-
сбургской династии, где они ЯВЛЯЛIIСЬ властителями 
8 ПОдлинном, феодальном смысле слова, хотя и были 
весьма обширны, но отнюдь не включали в себя Герма
нию. В них входили собственно Австрия, Штирия, 
Каринтия, Швабия, Тироль, владения в И,d.JIИИ, Боге
мия, Венгрия, ВалахНЯ If Бельгия (Австрийские Нидер
ланды). 

С 1526 года Габсбурги носили титул короля Богемии, 
с этого же года (правда, IJ итоге шедшей до этого почти 
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столетнеJi борьбы) - короля Венгрии. Ко "ре�ени Omt
сывасмых наМII соБЫТIIЙ Габсбурги ,ак и не сумели со
здать еДlIное государство с еДИНОI';" нацией. было лишь 
"Qнятие австрийского дома. Однако ОНИ продолжали 
СВОЮ экспансию, не задумываясь о ТОМ, сумеют ли .. пе
реварить» все новые разноплеменные теРРIIТОРИИ, по
падающие под их скипетр_ В начале XVI века Габсбурги 
унзслсдоuали трон Испании, соедин"в таким образом 
свои зеМЛII в Западной, Центральной и Восточной Ев
ропе с огромными владениями испанской колониаль
ной державы - Северной 11 ЮЖНОЙ Америкой, IlладеНII
ЯМИ 8 Африке 11 8 Тихом океане. Казалось, впервые 
в истории на горизонте засняла заря создания действи
телЬНО универсальной империи под IJJIздычеСТ8QМ авст
рийского дома. 

Однако затем эта «империя, Над КОТОРО!':'I никогда не 
захОДИТ СОЛlще», треснула по самой сереЮ1НС. В ] 556 го
ду император Карл V Iaбсбург (он же король IfСПЗI1СКIIЙ 
Карлос 1), раздосадованный неудача�1И в войнах про
TIIB протестантов, отрекся от престола �I раЗДCJIllЛ СIЮН 
необозрнмые мадеНIIЯ между наследниками. Испания, 
вместе с Нидерландами, Фраllw·Конте 11 землями в Ита
лии отошла к его сыну, королю Филиппу П, а импера
ТОРСКIIЙ титул вместе с родовыми герцогстнаМII Anc-r-
рви получИll брат, король Венгрии и Чехии Фердннанд. 
Это стало роковой ошибкой для династии, которая 
впредь только сдавала свои flOЗИЦl1И под HaTllcKOM мно
гочисленных врагов. 

Ссверогерманские княжества, лидером которых по
степенно становилас!:> Пруссия, все без ИСКJIЮЧСI-tШ:l IlII
тали к Габсбургам глубокую, хотя и скрытую, вражду. 

Дело было, lЮ-llерных, в религиозных различиях 
свежи еще были воспоминания о сотрясавшltх неКОI"да 
Германию войнах между южанами-католиками и севе
рянами-протестантами, самой страшной из которых 
стала Тридцатилетняя война (1618-1648). Кроме это
го, на своих землях католики с благословления ИМllсра
торов продолж<U1И преследовать Ilротестантов, отби
рать у них зеМЛII 11 церкви, запрещать отпраолеНI1С об
рядов. 
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Во-вторых, «освященнос всками» архаичное фео
дальное землевладение габсбУРГСКIIХ земель СГdЛо НХО
днть во все более снльный конфликт с бурно разнинаю
щимся буржуазным строем приморского севера стра
ны. ВОЛЫIОСТII, которыми пользовадись почти все гер
манские государства, стали ЯВI10 ИЛИ тайно нарушаться 
Габсбургами, увидевшими в их развитии угрозу ДJIЯ сво
ей гегемонии. Таким образом, сидящие в Вене импера
торы, титул которых требовал от них быть гарантами 
сохранения древней имперской конституции и прав 
германских государей н вольных городов, стали прояв
лять все больший деспотизм в рсшении внутренних не
мецких ПРОблем, ПОДм('няя «феодально-демократичес
КИЙ" стиль прanления абсолютистским. В Германии, )'де 
император издревле был всего лишь "первым среди 
равных», а каждЫ'-:'1 мелкий маститель кttЧIlЛСЯ тради
циями своей «саМОСТI1ЙНОСТИ», эта .-ендснция не могла 
осуществиться без серьезной борьбы. 

Наконец, в-третьих, усиление протестантских гер
манских государств совпало .с пока еще слабым, но уже 
заметным ослаблеНllем а�стрийских мадений, эконо
мика которых оказалась подорвана постоянными вой
нами с Францией и Турцией. 

В 1700 году I1ресек.лась испанская линия династии 
Габсбургов; последовавшая за ЭТI1М война за Испанское 
наследство З(lJ<ОНЧИЛCl.СЬ ПОЛIЮЙ победой антиаВСТРIIЙ
ской коалиции, ПрИ ведшей на испанский престол смер
тельного врага императоров - Бурбонов. Таким обра· 
зом, Австрия лищилась своего естественного союзни
ка - Испании вместе с ее гигантскими ресурсами, прав
да, уже обветшавшей под ударами англичан, французов 
и ГОлландцев колониальной I,мперии. Союзник внезап
но превратился в противника. доставшееся по услови
ям УТрехтского мира (1713) австрийским Габсбургам 
НеаПОЛllтанское и приобретенное в 1720 году Сицилий
ское королевстnа 8 результате нопой воrП-fЫ перешли 
все к тем же Бурбонам, которые и праВIfЛИ ими последу
Ющие 150 лет. В качестuе компенсации Габсбурги полу
'!Или итальянское великое герЦОI'СТВО Ilармское, 
но и его н 1748 году за.хваТИ}lИ рансе владеuшие им Бур-r боны. 

-
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как ВИДНО из сказанного, к середнне XVIlI столетия 
Габсбурги превратились в .. жандарма П�рмании", КОТО
рых могли побаllМТЬСЯ, но уже никто не уважал и тем 
более не любил (насколько вообще применимо это ело
во к любому властителю). 

В 1740 году скончался император Карл VI. Угасла 
мужская ЛИНИЯ дикэ.СТИIf Габсбургов, ПОЭТОМ)' импера
тор передал корону своей 23-летней дочери Марии Те
резии·, бывшей замужем за Великим герцогом Фран
цем 1 Стефаном Лотарингским. Если бы речь шла 
о стране с прямым престолонасяедием, этот факт не 
имел бы никакого значения. Однако мы уже знаем 
о процедуре передачи власти в Священной РИМСКОЙ 
империи и о ТОМ, ЧТО каждый НОВЫЙ суверен должен 
был пройти процедуру утверждения коллегией кур
фюрстов. Добавим, что эта тысячелетняя империя за 
nсю 11СТОрИЮ своего сущестпования строго исповедова
ла .. салическиЙ" принцип престолонаследия и никогда 
не управлялась женщиной. В 1713 году Карл VI заста
вил имперский сейм принять так называемую Прагма
тическую саНКЦIIЮ, 8 которой оБОСНОDЫВались права 
Марии Терезии на имперский трон. С санкцией (еще 
при жизни императора) согласились все члеНbI сейма, 
ее гарантами выступили монархи всех держав Европы. 
Однако император умер - и над головой Марии Тере
ЗИН начали сгущаться тучи. Подробнее я расскажу об 
этом ниже ... 

Тем не менее Мария Терезия была, бесспорно, од
ним I1З наиболее 8ыдающихся монаРХО8 того времени. 
Она обладала подлинным талантом 8ыбирать советни
ков и помощников. Ее первые министры - граф Фр"д
рих ВИЛl,гельм Гаугвиц, затем князь Венцель Антон Ка
УНI1Ц � 8 сложнейших условиях многое сделали как для 

'" Мария Тсрсзия ( 1 7 1 7-1780) - шшсратр"ца Свящешю�i 
РИМСКОЙ IIМIIСРIIII гермаlН:}\оlt lIаЦНlI. до этого - nЛ:1ДCТCJIЫIII
ца Австрии и королева Венгрии Ifз ДНllастии Габсбургов. Bcry
пила на I1рестол IIOCJI(� смерТII отца. императора Карла \'1. 
на ОСlюве так называемоii ПрагмаТl!ческоii саllКЦИИ (1740). 
Ее сопраВlIтелями были: муж, IIмператор Франц 1 (ДО 1765 
года), 3.пем сын Иосиф 11. 

, -

-, 
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УI-'рочения положения Австрии в Европе, так и для ре
формы ее устаревающей государственной системы. Ав
СТРИЙСКШ":'I писатель Стефан Цвейг называл Марию Те
резию .. единственным вел�IКИМ монархом австрийского 
дома .. и отмечал т-акие черты императрицы, как «OI-РОМ
ное терпение, тщательное обдумывание замыслов 
11 упорство, способность отказываться, когда это нужно, 
от страстно желаемого, мудрое самоограlfl1ченис", 

Сама не ПОЛУЧИ8шая глубокого образования, Мария 
Терезия справедливо I"юлагала, что новое время и МО
деРlщзацня государства требуют значительного <тсла 
образонанных ЧИНО8Н1IКОВ и специалистов. Поэтому од
НОЙ нз главных ее забот стала реформа образованан, 
от началl,НОГО до l.Iысшего. Aucтрия одной из I"ICPBbIX 
стран Европы ПрИС'l)'пила к созданию школ за t'осудар
СТВСl1НЫЙ счет. При Марии Тсрсзии были заложсны ос
HOI)bI системы образованин, просущеСТ80ваuшей до 
1918 года. 

В J740-1750-e годы Мария Терезия ПРИСТУl"lила 
к проведению рефОР�I. ПРНЗ8анных преобразовать H<I.
ходившееся в состоян�!и финансового кризиса, плохо 
ynранляемое разноплеменное германо-венгро-богемско
бельгийс}\ое государство в единый организм. способ
ный фУНКЦlЮНllРОвать в новых УСЛОВИJIХ развивающего
ся капиталllзма. Реформаторская деятельность моло
дой императрицы охватила практически все стороны 
государственной жизни. Военная реформа начала 50-х 
годов повлекла за собой изменения 8 финансовой сис
теме государства: закон о вссобщем подоходном налоге 
положил конец привнлегиям дворянства и духовенстна. 
Осуществление этих реформ потребовало усиленнн 
централизации н упорядочения системы учета и кон
троля. Административные рефОрЫЫ были напрамены 
на то, чтобы укрепить абсолютизм и УНИЧТОЖ�1Ть остат
ки средневековой СОСЛОDНОй системы. 

ОТ брака с герцогом Францем Стефаном Лотаринг
СКIIМ (в 1745 году коровован императором) Мария Тере
зия 11мела шестнадцать детей. npl'I'leM МI�огочнслснное 
ПОТомстно умело ИСПОЛЬЗQНалось для укрепления сl.lя
зей С еНРОllейскими Дlшастиями, прежде всего- с их ис
КОННЫМИ врагами, Бурбонами. Дочери Марии ТереЗIfИ 
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были выданы замуж: МаРI!Я Антуанетта - за короля 
Франции ЛЮДQВI!К3 XVI (оба казнены после Великой 
французской реIЮЛЮЦIIII). Мария Каролина - за КОРОЮI 
IlсаПОЛII,<IIIСКQ'-О �ерДlIнанда Бурбона, Мария Ама
лия - за герцога Пармского ФСРДllнанда БурБОllа. Ее 
СЫН Иосиф был женат на ПрИНЦСССС Марии Изабелле 
Бур60н-Пармской, затем на баварской прннцессе Ма
РI1И Жозефе. Леопольд - lIa "ринцессе Мар"и Лунзс 
113 дома I1СllаНСI(ИХ БурБOlIOВ, Фердинанд - на ПРlIнцес
се Марин Беатрисе д'Эсте (они ОСllOВ3Л11 габсбургскую 
линию герцогов Модена-Эете). 

Забегая вперед, скажу. ЧТО муж Марии Терезии импе
ратор Франц 11 совсршсщlO не IIнтересовался ПОЛИПI
ческимн делам!! супруги. Он сосредоточил всс свое ВНII
мание исключительно на ФllнаНСОLlЫХ делах семьи, при
'!см делал ЭТО весьма нсстандартно. На протяжении 
всех трсх ожеСТОЧСIШЫХ ООI1Н, которые Пруссия вела 
С АUСТРllей D el'o праOJlеНllе, он охотно давал ФрltДрllХУ 
Великому финаНСОВl>lе займы, на которые сам н заку
пал для прусской apMlН1 ПlЮDиант, сукно и прочие nоен
ные запасы (1). По этому поводу острый на язык Фрид
рих KaK"'f"O заметил: ",Я знаю, что Мария Терезия без ума 
от своего супруга, но знала бы она, КАК его любят мои 
солдаты!. 

Кстати, несмотря на 1'0 что Мария Терезия фаКТllче
сю" и весьма твердой рукой упраuляла своей оБШ1lрНОЙ 
империей (�K nидим. ее муж оказался не особенно npl1-
ГОдным ДnЯ этой РОЛII), она, вопреки расхожеlory MI-Ie
ННЮ, ПОЛУЧltла титул императрицы только как жена 
и соправительница приведенного ею же на ТРОН Фраll
ца Jl - германского императора. До этого она, хотя 
и стома во главе Австрии 11 всей П�рмании, носила ТОЛЬ
ко наследственныii ти-ryл эрцгеРЦОГИНII Австрийской 
и королевы Венгерской. Кстати, по конститущtll Венг
рии 80 гла8е CTpallbl не могла стоять женщина, поэтому 
во всех ЮрИДИ'IССКliХ AOKYMeH"J"a.X Мар"я Терезия IIмено
вцлась королем. 

• • •  

На ссвсро-заllаде l1:pMalllll •. мсжду граllllцами Нидср
лаl-IДОн 11 ДаН!!II, lIаХОДllЛОСЬ еще oJt11Q странное rюрож· 
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деllие фсоД(tJ:II.НОi:'а системы: курфюршсспю lallHOl\ep. 
с 1 7 1 4  года правltвшая 11 ЭТОМ немсцком владСlII!l1 Бра
УllшоеЙI'-Люнеб)'РГСКая ДllнаСТllЯ }'llаследооала аIIГЛIIII
сю·lй TpOlI, основав таким образом БРltтаl1СКУЮ ГаllllО
ВСРСК}'Ю ДllllаСТIIЮ. Первым се IlредстаВIIТСЛСМ стал 
курфюрст Георг Людвиг (он же- КОРОЛЬЛНГJIIШ 11 Шо1'
лаНдllll lеорг 1). с этого времени IaHHOBCP н Be.nllKo
БРllтаl-llfЯ 110 форме стали OДНl'�! государством, '13.хо
ДЯСI> " "Гак называемой оо:ЛIIЧНОЙ У1ШИ>о. это означало I-IC 
СЛIfЯllltе обеих стран в одну. а их нахождеllllе под влас
тью одного монарха. 

Соответственно это не затронуло госудаРСТnСНIЮГО 
управлсния 'НI в KOHCTI1-ТУЦllOнно-парла",ентской АIIJ'
лии. IIИ В феодально-а6сОЛЮ111СТСКОМ lаИllOвере (напом
ним, который явлмся 8.1. ссалом IIМПСрl111 ГабсбУРI'ОВ). 
но lIaeMllble raJlHOocpcKHe КОНПIIIГСIIТЫ на ПРОТЯЖСIIIIIf 
всего столетИЯ состаВЛЯЛII ядро брнтаllСКlIХ вооружен
ных сил. 

Подобlюе же, обраэО8.'1llное оо:ЛИЧНОI":" )'IlИсй. государ
СТвО находилоCl> и на востоке Европы. Pe'lb IIДет о Сак
COIII'" Н Речи Посполитой, находившихся в то время 
под властью так называсмой АлI.бсРТI1НСКОЙ ЛИIIИII сак
сонских герцогов Дllнастин Веттинов. В 1697 ,"оду сак
COI-&СКlIЙ курфюрст Фридрих Август 1 был избран коро
лем Польши 11 ВеЛIIКИМ князем ЛИТОВСКItМ под именем 
Ангуста 11 СИЛhНОГО, пр"чем дnя этого ем)' I1РIIШЛОСЬ 
"ереЙТII 1'13 протестантизма в католичество. ВО время 
Севсрной ВОЙl1Ы в союзе с Россией AвI)'CТ "e.n тяжелую 
борьбу со швеДСЮIМ cтanленником на ПОЛЬСКIIЙ npCC1'OJ1 
Ста.,иславом Лещинским, потерм ТРО., 1f 8НОUl. веРllУЛ 
его после разгрома Карла ХlI. 

EI'O сын Фр"дрих Ан'1'СТ I.l после смеРТII O'Гlta также 
БЫJJ избран на ПОЛЬСКQ--ЛlIТОIJCКИЙ трон (IlOJt IIMelleM Ав
I)'CT 111), npll<ICM ему вновь пришлось боРОТI.ся С неуго
МОIШым СТaJщслаnом ЛеЩlIllCЮIМ, на сей раз - Cl'аUЛСII
ником Франции. Русские 11 прусские ш1ы�l11 ШЮlll, 1'10- . 

МОГЛИ A.nI)'C1Y 111. 1-1 011 правнл обеllМИ cTpallaNI1 IЩJЮТЬ 
до СIЮСЛ смеРТII О 1 763 году. 

Однако после этого Екатср"на 11 посаДllла "а I!ре
стол Pe'!l! ПОСПОЛllтоii Clюсго быншеголюбОI.IIIIIIШ. IOIЯ-
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зя Станислапа ПОIIЯТО8СКQГО·. Этlf события rютребова
ли вмешательства Пруссии, о 'ICM будет сказаllQ 8 по
слсдней ГЛClве наше'':'' книги. 

В Швеции в 1720-1751 годах правил король Фред
рик 1 Гессен-l<aссельский (муж сестры Карла ХН короле
IlbI УЛЬРИJ<I-t Элеоноры). Король этот, кроме собствеНIIО 
ШвеЦI1И и Норвсгltll, владел ДОI�ОЛЬНО значlfтелыiмM 
ПО терр"тории лзндrpафством Гессен-Кассель на западе 
ГермаНИII 11, таКИМ образом, также яnлялся НQМIШаль
IiЫМ вассалом Габсбург,он как сюзерен этой облаеТII. 
Фредрик 1 был бездетен, поэтому после его КОIIЧИНЫ 
n 1751 ,-оду ему наследовал корот. Адольф ФреДрllК Го1'
TOPI1CKHI':'I, который был РОДНЫМ дядей буд)'щеii IЮССl1i'1-
екой IIмпераТРIIЦЫ Екатерины II 11, кроме того, ДIЮЮ
родным дядей се мужа - будущего Петра III. 

АдОJlЫ� Фрсдрик был посажеl-l 'Ia престол при пр}!' 
МОМ )'чаСI'IНI РОССIIИ - фаКТllчеСКII I'IраВИШШН';'1 страной 
шnеДСЮlil риксдаГ llаня3аЛ ФреДРIIК)' I ЭТОГО наследннка 
после поражСВЮI Швеции IJ очеРСдllOii войне С РОССl,ей 
1741-1743 годов 8 Ilадсжде на то, что IlМператрнцэ Елll' 
завета пернет РОДСТОСIIНИКУ ClЮНХ буд)'щих прееМIЩКО8 
на императорском престоле ФIIНЛЯНДIIЮ. Надежды ЭТII, 
как мы знаем, не опраодались, но Адольф Фредрltк в бу
дущем по всем старался CJleAoBaTb указке П(..,'ербурra, 
IJ том 'Iнеле 11 по .. rlpyccKOМY IЮllРОСУ". ЭТО УСУ1l'GлюlOСЬ 
еще и тем, что Швеции с Давних 110р принадлежала 
часть балтийского побережья Германии, так lIазывае
мая Шведская Померания с крепостью ШтеттllН - за 
ЭТII терр"тории шла постоянная Мl!Огооековая борьба 
между БеРЛIIНОМ н Стокгольмом. 

В ДаНll1i и находящемся с ней 11 )'1-11111 lllлеЗБ"ге пра· 
IJнла ДlIнастия Ольденбургаn. В 1 730-1 746 годах коро
лем был КРИСТIНШ Vl, затем его сме�IIIЛ Фредерик У, 
а IJ 1 766 году - КрlIСТllан vп. В ВОЙНах против ФрllДрll' 
хадэтчане выступалll в качестве союзников POCCIIII, ОД, 

• ПОШ;ТQ8СКIIII СтаНllслав Август (Станислав 11, 1732-
1798) - король ПОЛl>lllll (1764-1795). В 1757-1762 годах Iюль-
c ko-саксонсКlllvl посол R РОССI!И, фавор"т JI люБОВIIIIК Екзте-
рltllЫ 11. ИзGР311 королем Ирll 110МСРЖКС ее 11 ФРIIДI)IIХi1 II,  
после третьего раздела ПOJIЬШII отрекся от прес.-ола. lослед· 
IIне годы ЖИЗНИ Пlю"ел 8 Летер6)·рге. 
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НЭкО ее будущий император Петр 111 (он же Карл Петр 
Ульрих, герцог ГольштеЙН'ГОТТОРIlСКИЙ) преБЫIlМ в ди
настической вражде с ОльденбургаМII из·зз наСIIЛЬСТ
ВСИНО ОТТОРГНУГО/,О У  его предков ШлеЗВИI'Э. Впоследс"Г-
8И11 этот факт cblrpaeт определенную роль 8 судьбе са. 
МОГО Петра 111 tI всей России. 

В италЬЯНСКltх И германских государствах правило 
множество мелких династий и их побочных ЛlIНИЙ за· 
ВИСящих КТО ОТ Бурбонов, кто от I1tбсбургов. В войн

'
у 33 

Австрийское наследство ОIlИ раздеЛИЛIIСЬ в зависимос, 
ти ОТ ЭТИХ СВОНХ ПРИСТР.IСТIIЙ, В ВОI':'ЩУ Семилетнюю 
объеДИНИЛИСI. против Фридриха Лрусскоro. 

• • •  
Наконец, на самом востоке Европы нахОДнлась Рос. 

Сийская ИМl1ерня, переЖИВЗ0Шая в это время ОДив из 
наиболее непригляДных периодов своей историн - ЗЛО
ху бесконечных дпорцовых IlСРСDОРОТОВ 1 725-1762 ГО
дов. Подделка завещания Петра Великого D 110ЛJ>3У его 
жены ЕкатеРIIНЫ 1, смерть Петра П, IIORЫЙ Ilереворот
в ПОЛЬЗУ геЦОГJlНИ Курляндской Анны ИоащIOВНЫ, 
itмевшей крайне СQМllИтелЫlые права ва престол при 
жизни дочери Петра 1 Enи:щвсты и ero внука - будуще-
го Петра ПJ. Анна, в СlJOЮ очередь, передала престол 
Иоанну- новорожденном), СЫНУ сиоей племянницы ЛJ,· 
ны ЛеОПОЛЬДО8I1Ы, герцогини Брауншвейгского дома. 
Регентом должен был стать всем известный Бирон, 
но поспе смерт" Анны ИОЭНI:lОDНЫ (октябрь 1 740 roдa) 
ОН был арестован новым времснщиком, фельдмарша. 
лом Минихом, а регентшей стала Анна ЛеОПОЛЬДОВ�lа. 
Однако свергли и ее (о ЭТОМ была заинтересована Шве
ция, которая с 174 J года нахОДllлась в СОСТОЯI-IIIИ nОйны 
с Россией, а также Франция). ПUЭТОМУ на престол была 
возведена дочь Петра 1 Е.лllззвсrd· ( .. гвардсiiСh:ая ку. 

• Елнэавета Петровна (]  709-] 76 1) - импераТРllца РОССИИ 
с 1741 года. Последняя преДСТЗ811ТСЛЫlИца AltllaCТlII1 Рома . 
новых lIа р)'сском Ilрсстоле, дочь Пс.· .. гра 1. Пришла к IIJHICТII 
в РС::SYЛЫ'ате IIСРСIIОрота, сnерПI)'lI Анну ЛеоIЮЛbJ\Оlllry 11 мало-
.neT�lero ИО'IIIJ1:t \'1. Наряду с М3РII(�I\ Терез"еl1 АIIСТРНН. 
СКО!! - наllболее ;!К-(И8I1ЫЙ "POTIIIIIIIIK ПРУССIIII U 40-50-е го
ды XVIII 8Cl\a . . 
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ма,.) - ври помощи взБУНТО8Э.8ШС"DI гваРДИII И на ДСНЬ
ПI, КО1"Орые ссудил посол ЛЮДО81tка >.'" маРКl1здела Ше
тарди (о IICM на cтpaHIIЦ3X ЭТОЙ книги будt.."Т сказaJlO �ще 
не раз). Gраунuшейгская фамилия была арестована; Ели
З�Ш�d обещала ОТПУСТIIТЬл.нну ЛеОПОЛl.дОВlIУ 11 ее сына 
u ГермаmlЮ, 110 оБЯ;.4dтеЛЬСТIIЗ не 8ЫПОЛННЛ<l.. Импера
тор Иоанн Уl Антоноuич, которому не ИСПОЛНItЛОСЬ 
1I года, IНlачanе ЖИЛ с матерью в КУрЛЯНДИИ, затем был 
pa3J1Y�lell с нею и отправлен 8 ссылку, а потом помеЩен 
н ОДIIIЮЧКУ 1l1лИСССЛl.БУРГСКOI':'1 крепости. В 1764 году он 
был уБИТ (уже по приказу Екатерины О). 

И за вссм ЭТIIМ стояла череда всесильных временщи
К08. забоТlt8ШIIХСЯ только о СВОИХ выгоде It кармане. 
МеИ1lJI'КО8, БllроН, ЯГУЖIIНСКНI':'I, Головкин, МИНIIХ, Ос
тер�шн , Лесток. братья РаЗУМОВСКIIС, братья Шуваловы, 
БестужеВ-РЮМIIВ, Воронцов - вот далеко не полны" 
CnllcoK этих царедворцев, праВIII�WИХ страной, торго
павших ею и ОТlшмаlЩIИХ у нее nсс, �TO им захо�ется. 
К этому IIУЖВО добавить, что lie все .. немецкое,. в РОС
CI1I1 было ГIЛОХИМ И не все "русское» - ХОРОШIIМ. ФCJIЬД
маршал МИН ИХ, HanpH�ICp, несмотря на свою взбалмош
НОСТЬ, lIепомерное Х8ЗСТОI)СТВО н 8Jlастолюбие, сделал 
для русской армии столько цеНIIОГО 11, главное, вывел ее 
из 'ГaKOI'O глубокого застоя. воцаРlf8шегося после смер
TII Петра 1, что его не06ХОДIIМО Пр"ЧI-IСЛИТЬ к сонму на
иболее оыдающихся РОССИЙСКlIХ воеllИblХ деJlтелеl1. 

Однако воцарение E.nизаветы (1741),  которое боль
ШIНlСТВО наших IIСТОР"IКОВ почему-то с�итаЮТ npCMt.'
нем «Iюзрождения" России, ее "ОСlюбождения от ига 
немецкнх времеНЩИI<ОВ», таковым не является 8 прин
ЦИI1С. Двадцатилетняя императрица, погрязшая по всех 
ВОЗМОЖIIЫХ пороках, не хотела It не могла упра.ВJlЯТI> 1"0-
сударстоом, ПОр)"iив это другим nременщикам - рус
СКIIМ, НО ОТ этого не ставшим менее ал<IНЫМII 11 корыс
толюбllllЫМИ. Ее красота, ",веселый и добродушный .. 
врав (выража8ШИЙСЯ 8 ПОСТОЯIIНЫХ попойках с �lOло
Дым" гоэрдеiщами) не оказывали IJJIИЯlII!Я на ее ОТIIО
шеllllе ,.;о всем, кроме ее фаВОРIПОВ. За lIошеНllС ПРII'lе
СЮI III>I IIIС Il llышнее. чем у E'Jlнз<tnсты, ПРИДnОРНl.>lх дам 
остр"гали НЮ'ОJЮ; ссмья ЛОI'lУХНIIЫХ (муж. жена и СЫII, 
РОДСТIIСIIШIЮI nepBOII ЖСliЫ Петра 1) за неОС1'орожные 
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слова 06 императрице ЛИШИЛIIСЬ ЯЗblка 11 были отправ
лены R Сибllрl>. Все это сочеталось с крайней набожно
СТI.Ю Елизавсты, которая часто ездила на БОГОМOJIье, 
строго соблюдала посты If обряды. 

С молодых лет ",�исавет» имела множество фЭООрll
тов; двое из них - Алексей Р<lЗУМОRСКИЙ и Александр 
БУГУРJlИН - были пожалованы " рафСКItМ достоинством 
и ПРОИЗI�едены в фельдмаршалы, хотя не учаСТIЮnали 
ни R ОДНОМ сражении. Алексей Раэумовскш1 (бывший 
ПРllдlЮр"ыii певчий из малороссийских казаков) в 1742 
году стал морганатическим супругом императр"цы, 
ОТ него Oll<i имела дочь, ОКОН<IIIIIШУЮ жизнь R монас· 
тыре. 

Добрая IIмператрица праК1'llчеСКlI не мылась (ход,,
ла в баню lIа Рождестоо и lIа Пасху). Не получ"вщая "Н
какого образования, она до концtl. своих дней была уве
рена, что J) Англию можно проехать по суше (ВliдIIМО, 
путан се с I1ншоnсром). Насколько Петр I был скромен 
в быту 11 80 всем бережлив, наt:..оЛl.КО его ДO�b - бездум
но раСТОЧlIтельна. Ей ПОС1'ОЯIlIIO lIе хватало денег. Вме
сте с тем в ее апартамен'Га.Х за ВНСШIiIlМ блеском noncIO
АУ проглядыоалll неРЯШЛIIJЮСТЬ 11 lIеопрятность. ЛСIЩ
вая И капризная. пyrauшаяся ВСЯКОЙ серьезной МЫСЛII, 
питавшая отвращение ко исякому дел080МУ занятию, 
Елизавета lIе могла войти н сложные международные 
отношен" я тогдашней Европы и ПОJ-IЯТI.дипломатичес
ких хитростей своего канцлера Бестужева·РЮМlша. Ру
ководство ПОЛIIТИКОЙ и вое�IНЫМI-f действиями было до
верено Зllамеllll1'ОI':', .. КонфереНЦIIН» - коллеПl1I фаво
ритов, пр"ведUlИХ Елизавету на престол. В нее нходили 
граф КIlРИЛЛ l'аЗУМОВСКИI':'1 (брат Алексея, который 
ПОЛИТIIКОЙ IIC интересовался), ДНОЮРОДllые братья гра
фы Иваll 11 Петр Шуваловы, уже упомянутый граф 
А. П. Бестуже8-РЮ�ШН 11 граф М_ И. Воронцов (двое ПО
следlll-IХ заНIIМ<UlНСЬ вопросаМIf инешнеii ПОЛИТИКII). 
ДОХОДIiЛОДО полного абсурда: MHOГlIMI1 внешнеполити, 
чеСКllМl1 ВОl1росаМII ведала какая-то никому не ИЗ8ест
нан пр"жиnалка ИМllераТРllЦЫ Елизавета Ивановна. ко
ТОР}lО так и ЗШ\JIН - МIIНИСТрОМ ItllOCl'paHHblX дел . ... Все 
дела <,срез нее государыне подавали .. , - замечает совре
менник. 
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Однако ca.\lbIM тяжелым IIрест)'плеНIIСМ Елllз<'\nеты 
ПРОТI1В РОССИII сТ'.tЛ11 знамеНlIтые ш)'вэловские рефОJF 
МЫ ГОСУД,,'"tр<.."'ТВСIIНОГО ),ПрЗUЛСЮIЯ. Опираясь на IIДСII Пе
тра J. котары" СЧII1'М необходимым создаНllе пошаго
I'ОЙ системы I1РОДDИЖСНlIЯ молодых '-IIIНQ8НИКО8110 слу
жебно(, ЛССТlllще (НlIЖllие ЧИНОВНИЧЬИ чины, секрета
рl1. воеводы, губернские советники, ryбернаторы, 
затем - цеllтральное Уllраnлеl�ие JtМПСРIIСЙ) .  П. И. Шу
валов в 1754 году ГlредстаВltл CeHary записку о «приго
ТQВЛСIIIIИ людей к упраOJlСНIIЮ ry6ерниями, ПРОВННЦИ
ЯМJt If городами, а �Iерсз ТО IlриroТОnЛСЮIС людей к глав
ном)' I1раВIIТельстnу". 

ОДllако нее ОТЛIIЧНС ззключмось 8 ТОМ, ЧТО Петр при 
ЭТОМ 11 не думал МОНОllOЛltЗllровать управление за ДНО
РЯllаМII, Н311рОТИU, 011 хотел ГIОПОЛНЯТЬ само ДВОРЯНСТ
во UЫCJIУЖIЩШНМI1СЯ раЗIЮ'llllщамн. К3к ШIШСТ КлЮЧСН
CКl1H, "ДНОРЯIIСКJ.lI':'1 мзндарНllaТ Шувалова ВОССТdНОI\ЛЯЛ 
старый МОСКОlJскиi1 СОСЛОIJlю-бюрокраТИLJсскиfi тип уп
pallJJel-IIНI, создавал IIЗ ДВОРЯНСТlJа неllСТОЩИМЫЙ рассм
HIIK ·ШIЮВНJ.lЧССТВЭ И Пl>llбэнлял новое должностное 
КОРМЛСllllе к прежнему позсмелыtoму. Корня этого пла
на надобно искать не в мерах Петра J. а в челобитье вос
стаНОlll1вшего самодержавие Анны шляхетства о том, 
чтобы ему предост<шлсно было замещение высших 
должностей центрального 11 областного упрамсния. 
В этих отделЫIЫХ мерах, планах 11 проектах о дворянст
ве IIСКал себе подходящей правовой формулы крупный 
общий факт, 8ыработавшш1ся из все!1 не)'рЯД1ЩЫ той 
ЭПОХII: ЭТО - lfачалОДВОРЯl-lоаластия. А этот факт - ОД11Н 
из признаков кругого поворота от реформы Петра ( по
еле его CMCPTII: дело, нanрааленное на подъем произво
дителЫЮСТ11 Ilародного труда средства�tII европейской 
культур .... превратнлось в УСllлеllНУЮ фискальную экс
плуатацию н полицеi:'1ское порабощеШlе самого наро
да. 0pYAlleM этого поворота послуЖlIЛО сословие, кото
рое Петр мечтал сделать проводником свропеЙСКОI":"1 
КУЛЬ1)'ры Б русское общество ...  СлучилоCl' таК, 'ITO имен
но [.лllз;щетоii, так часто 3<ылнвшейй о священных заве
тах отца, ПОДI'ОТОI\лСНЫ бblЛI1 оБСТOJlтельства, содсйс'l'-
1\ОIШВII,ие тому, что )} СОСЛОБIIИ, быншем доселс привыч
НЫМ ОРУЮ1СМ 11раlmтелl.сто<\ в УГlравлеНlll1 общесгвом, 
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заРОДIIЛОСЬ стремление самому управлять обществом 
посредством правительства,.. 

Таким был портрет русской императриц .... который 
выглядит особенно колор"тно 8 сраонешН1: с се аIJСТ
рийской коллегой Марией Терезией. Еще болес раз,,
тельный контраст являст ее царстгюнаНllС 11 ее дела с де
лами ФРИДР�lха Великоro. В то время как ПР}·ССltя б)'р
но раЗВlIвалась, в ней npOI\BeтaJl11 искусства 11 lIaYKII, 
880ДИЛИСЬ единые налоговые требования ДЛЯ IJсех со
СЛОВI1Й, имелись IIзумителl,НОГО качества ЧIН\ОШН!ЧИй 
аппарат 11 финансовая cllcTeMa (К чему-то подобному, 
ХОТЯ и медленнее, ПРОДВlfгаласьАвстрия) ,  в России A8�1-
жение IlUЮ прямо 8 противоположную сторону. 

Конечно, цаРСТВОВЭНllе Елизаветы имело 1·1 положи
тельн"'с черты. При ней БЫJJ открыт МОСКОDскиii "IIИ
верси'Гст - первый наСТОЯЩllЙ в России. Была фактиче
ски отменена смертная казнь, существснно ограЮ1че
но ПР'·lменение пыток во время допросов. Все IICТO'IIHI
ки того времени отмечают '<веселость и легкость,. ее 
прамення, особенно в сравнении с МРЭLJВОl\аТI>IМ цар
ствоо.1.нием Анны Иоанновны. Пра"Да, все эти IIСТQЧIШ
ки относятся К аристократии и Д1ЮРЯIIСТ8У - положе
ние крестьянства ухудшилось до последней степеНII. 

Для при мера стоит сказать. 'ITO на ] 00 податных душ 
(т. е. ЛIIЦ. с которых взималltсь налоги - КРССТI.ЯII И ме
щаl-l) ПРl1ходltлось ]5 неподатных (потомствеIlНЫХ, 
ЛIfЧНЫХ 11 служащих дворян н священников)! Для срав
нения - в Пруссии это соотношение составляло ]00 к 5, 
а в годы "рамеНIIЯ Фридриха, после U8СдеlIllЯ 8сеоб
щеro подоходноro налога .. неподатные,. lюобще практи
чески IIсчезли. BТOli же России уже в ]867 roду эта про
ПОрЦIfЯ составила лишь 100 К 5 при отмечаемом всеми 
историками большем в процентном отношеНltll КOJIlfче
стее дворян 11 особенно С8ященников по сравнению 
с осталblЮЙ Европой. 

Тяжесть столь беСПРОСВСТНОI'О сущеСТ1)ОВ3ННЯ наро
да, кормившеro такую орду бсзделЫШКОD, даст ",понять 
и даЖе почувствовать, nO<leMyтaK мало НЭКОПIlJIOСЬ кулIY 
1Ур"ых сбсрежеННI":'1 у раБОЧСI'О народа, так ДОJl1'О 11 не
ПОсильно работавшего на избранные КJlaccы,., Работа 
по найму тоже носила в себе элемеНТl,1 крепостнн<,еtт-
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на: рабоЧI'IЙ день длил(я ОТ 10 до 14 часов, низкая зара
ботная плата, не обеспечивавшая даже ПОЛУГОЛОДНОГО 
существования, нередко задсрживалась. к тяжелым ра
ботам часто ПР"8лек<UlИСЬ женщины, ПОДРОСТКIi, даже 
дети. 

Я гоuорю об ЭТОМ СТОЛh долго, <побы читатель нако
нец-то представил себе, какую бездн}' грязи, порока и уг
нетения представляла собой Россия елизаветинских 
времен. При таком СОСТОЯНИИ дел CTaJ-IOВИТСЯ ясным 
И состояние армии, огромной, 1-10 «HCYCTPOCHHOii», 
внешней ПОЛИТИКИ, продажной и лицемерной, да и МН(}
гога другого. НеКQмпетСllТНQСТЬ полководцев, вепро
фессионализм и лень Офllцеров, забитость солдат, пол
ное расстройство тыловой и административно-хозяй
(тневной части - все это прямые следствия ОТНЮДЬ не 
ТОЛЬКО «бироновщнны» и «миниховщнны", как это ЛЮ
бят предстаnлять у нас, но и «блестящего» eJ1изаветин
ского праuлеllllЯ, которое усугубило все эти лороки, 
не лротипопоставив взамен Ilичего действительно сто-
ящего_ ПО CJlовам того же Ключевского, .. при двух боЛЬ
ШИХ ко<Ut.IЩIIOННЫХ войнах, изнурявших Западную Ео
рапу. каЗ<LIIОСЬ, Елизавета со своей 300"'Гысячной арми
eii могла стаТЬ вершитеЛЫlицей европейских судеб; кар
та Европы леж<Utа перед ней в ее распоряжении, но она 
редко в нес заглядыnaла». 

Таковы были вкратце участники TOi:'! драмы, которая 
развернулаСh D Европе на протяжении 40-50-х годов 
ХVnI столетия 11 главным героем которой суждено бы
ло стать Фридриху П Гогенцоллерну. королю Прусскому, 
маркграфу БрallДенбургскому_ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ АРМИИ 
СЕРЕдИНЫ XVIII ВЕКА 

Социальные УCJIОВltя Европы XVHI века, ВЛIIЯЮЩllе 
на военную CIICTeMY. были тесно связаны с ЭКОI·ЮМllчес
КИМИ. Подавляющее большинство недворянского евро-
пейского населения занималось сельским ХОЗЯЙСТ1ЮМ, 
оставшиеся БЫЛIf заняты в ремеCJIенной или торговой 
сфере, на государственной или военной службе. Солдат 
рекрутировали в основном из крестьян, что резко QI-ра
ничинал.о мобилизационные возможности любой стра
ны в CJI}"lae BOi'iHbI: вербовка CJlишком большого числа 
креС1ЪЯН сразу же сказывалась на количестве произва
ДИМОЙ сельскохозяJiстnеllНОI':'1 продукции_ Кроме того, 
свон ограничения на 'II1CJ1eHHocrh вооруженных CIUl на
КJlадыu<Utи и CJlабые мощности промышленных объек
тов - фабрик J! мануфаю),р, не способных одеть и во
оружить деЙСТВIfТелыю крупную армию. Правда, про-
чне категории населения, из которых комплектовалась 
люба..и европейская армия (кроме русской), за исключе
нием крестьян, относились к наименее производитель
ным социальным !'руппам, Офицеры принадлеж<Utи 
кдворянскому классу, а довольно большой процент сол
дат состаnляли добровольно завербовавшнеся подонки 
общества, бродяги, безработные и т_ п_ 

Таким образом, армии этого периода были, как пра
вило, небольшими по численности, но имели в своем 
составе весьма профессиональных солдат, CJlуживших 
по 15-25 лет_ Способ их комплектования был одинаков 
по всей Европе и ОСIIОВЫвался на вербовке -доброволь
НОМ или пр"нудительном призыве наемников� в том 
ЧИCJIе и �Iностранцев_ 

Особенно много иностранных наемников ЧИCJIилось 
в армиях tU'ГЛИIf и Пруссии. Так, англичане в Семилет
нюю войну воевали в основном с помощью наемных 
ВОйск, закуnлеliНЫХ или арендованных на вре;\IЯ у раз
ЛИЧl1ЫХ германских владетелей (HanpIII'olCp, ландграф 
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ГессеНС1<11Й продал англичанам 17-тыся'-lНУЮ армию за 
2800 ТЫСЯЧ ф}'IIТОI) . Во Франции в ту же СеМItЛcrнюю 
войну 'lItслеНIIОСТЬ армltн ДОХОДllла ДО 290 тысяч. 
из них 20-30 % СОСТ'dnлял1t иностранцы. 

Особенно же ЭТО было характерно ДЛЯ Пруссии -
в ТО время достаточно заштатного Ilсмецкоro владения, 
мало чем ОТЛIlЧЗПШСГОСя от прочих бесчисленных кня
жеств If курфюршеств «лоскутной империи,. Габсбур
ГОВ. Маленькая If бедная страна, разделенная на две ча
CТl1 и еще недавно находившаяся в ленной заШIСИМОСТl1 
от Речlt ПОСПОЛIIтоil. тем не ,менее располагала крyn
НОЙ наемной армией. Собственные ЛЮДСЮIС ресурсы 
Лруссии не дал 11 бы nО3МQЖНQСТИ набраТI. войско чис
леННОСТhЮ 89 с лltЩIIIIМ ТblСЯЧ человек, как это было 
в конце "рамения отца Фридриха, и уж тем более -
200 ТblСЯЧ, как u конце с"о собственного царствоваНIIЯ. 
Все это придало малеllыюi'! ПРУССНII заметный lIес в пе
рипетиях тогдашней еnропейской политики, тем более, 
ЧТО ее псхота 110 МIIОГОМ Ilревосходltла не только армии 
других гермаllСКИХ олметслей, но и (как показали noJ:'l
IIЫ двух веко о) таких держав, как Швеция, Австрия, 
Франция, Pe'lb Посполи"Гая и Россия. 

С эпохи среДlIснеКОI)I.Я до конца ХVIП века европей
ские ноj:'шы IJеЛIIСЬ ПО'IТИ исключительно н интересах 
праНЯЩIIХ динаСТIIЙ. став, тaKIIM образом, «спортом ко
ролей ... ОДllако H<I. переломе XV11 и XV1П векон у насе
ления стали ПРОЯUJIяться ранее скрытые чувства наЦII
онализма и патриотизма, от которых }'Же нельзя было 
отмах.н}�ься. Необходимость сражаться 11 умирать во 
имя своего монарха, несмотря на полное непонимание 
рядовым солдатом целеi1 00ЙНЫ (о самом деле, понимал 
лн хотя бы кто-нибудь IIЗ солдат враждующих армий це
лl1 бесконе'IIIЫХ ВОЙIl за Аш:трI1ЙСКое, Испанское, ПОЛЬ
ское наследства. суть Прагматической санкции Габсбур
гов, опубликоваЮlе которой вызвало первую из пере
численных ООЙII, обстоятельства борьбы за имnеРСЮ1Й 
трон l1J.бсбургоо и баваРСК�IХ Вllттельсбах08 или все тех 
же ГабсбУРГО8 11 Бурбонон за трон испанский), предо
пределяла чрезвы�,айво жесткую политическую и СОЦII
алы�ую ориентацию, сообщавшуюся каждому бойцу 
(как солда',у, так и офицеру) всей системой государства 
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н общества. Прекрасно зная свое дело, наемные солда
ты тсм не Mel-lee QТнюдь не горелll желаllllем ОТ/Щliать 
ЖltЗНI. за королей 11 прш·щев. 

ПОСI\ОЛЬКУ аРМШI состояли из лощеной ЗllаТII, с од
ной стороны. 11 отпетых подонков - с другой, это об}'с
ЛОШiJlO вОЗlшкновение r.lKoii огромной пропасти меж
ду Офllцерами и солдатам!!, какой не было 111-1 до, НИ 110-
сле XV11l века, ЕвропеЙСКllе полководцы ЭПОХII Фрид
риха в каЧСС1'IJС основы боеспособНОСТII своих армиii 
рассматривал" жесткую ДИСЦИПЛIНIУ 11 ТО'НlOсть В ис
полнении всех приказов. ДеЙСТВlIтельно, тот.ко стро
жаi'tшая 11 требователl,Ная «палаЧIIЗЯ" CllcтeMa вОСПllТа

"ия в сочетаНIIИ с жеСТQКО'V1 муштроil МОГЛII rtpeDpaTIITb 
банду BbIOГJU\eliHbIX верБОВЩl1l\аМII из IЮIIЮЧIIХ IЮр бро
ДJIГ Н наСГОЯЩllХ солдат. Кроме того, Iн�60льшая ЧIIСJlен
IIOСП, ЛllЧliОГО состава, ТРУДIЮСТI1 набора новых солдат 
If длительное время, которое затрачивltЛОСЬ на обуче
lIие неП080РОТЛНВЫХ «МУЖIIКОВ» IJлаДСIIИЮ оружнем 
и деЙСТОIIЯМ в строю, деJlали потери от дсзеР" lIрства 
бичом нсех армий Европы, срашmмым с 1l0терями от 
ран и болезней. Не будет преуоеЛII'lещщм сказать, что 
СОJlдаты в то время сражались потому. 'ITO БОЯЛlIСЬ сво
их офицеров 1 1  капралов больше, чем непр"ятсля. Все 
это стимулировало отсутствие ВООбражсния, IIнициа
тивы и порождало педантичность 11 мелочность IJ ар
МСЙСIЮЙ среде. 

• • •  

На протяжении XVll1 века все без ис.ключеН�IЯ евро
пейские армиlt исповедовали так называемую Лllнеii
ную тактику - построеllие войск на поле боя в две раз
вер"утые 110 фронту ЛИНlIИ, каждая l:nуБНllоii в 3-4 ше
ренгlt. Это было связано с увелl1чеН�tем скорострельно
сти пехотных мушкетов, что ПОЗВОJlII)1O l·юстепеНIIО 
сокращать глубllНУ строя с 6-10 шеренг (начало ХУII 
века) до Ilр"ведешюй выше цифры. В свою О<lерсдь. 
ЭТО 1l0ЗВОЛIIЛО, при .сохранеНIIII общего числа солдат, 
постепеllllО УД.JIIIНЯТЬ фРOlIТ боеного ПОС1'!ЮСliИЯ 11 обес
J1ечинаТI. 'I�аким образом ВОЗМОЖIIОСТ ... вести огонь псе 
6оЛЫUI-IМ КОЛllчестном стволов. ИН'I'ерва.'1 между JlIIIIIIЯ
ми СОСТ3I\J1ЯJl IIОРЯДl\а 150-500 шагов, н IlНтсрnалах ча- · 
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сто также располагалll небоЛЫUIIС подразделения BoiiCK 
11 арт"ллср"ю. Конница СТРО"Jlась на флангах. Следом
телы�о, за 100 лет, прошедшие с момента оконч.ания 
8 Iб48 1'оду '-ридцаТИЛС1·III.:ii 1Ю111IЫ, о войсках ПОЧТII не 
ПОЯIНIЛQСЬ как таКТIi'lССКIIХ, так 11 технических нов
шеств. 

Тактика l\СдеНI1Я боя также была идентична во всех 
арМIIЯХ ЕВрЩIЫ. Обычно ораждующие стороны развер
тывали свои 60enbIe ПОрЯДК1I друг ПРОТlIВ друга 11 lIаЧII
иал и Оl'невой бой практически Прll ПОЛНОМ отсугстви и  
какоro-ЛII60 МЭllсnра. Длиннющие ЛИНИИ пехоты поз
воляли развить по фрон't)' ОГОНЬ максимальной силы, 
НО свяэывanll армию, как КallДалы: весь боевой ПОРЯДОК 
MOI' Д8l1гатм:я тощ.ко IЦШ сдиное целое и только на со
RершеНИQ ровной, как плац, меСТIЮСТII медленным ша
гом. BCJlKOe ПРСПЯТСТВIIС. ВСТРСЧСllное на пути Дlщже
нии войск, могло сломать CTPOl':'1 11 прнвеCl'И к потере 
упраВJJСНI1Н IIМИ. и.ЗМСllеIIIIС боевого порядка и перес;т.. 
рОСIШС во время боя n отпет на IIзмеllеllllС обстаНОI)КИ 
также I-Iризнаnалосъ нсI)озможны •. 

Все это делало HcrlOcpcACТBellHoc СОПРИКОСНОВСШIС 
армий ПРОТИI\IIИКО" 11 рукопашный бой крайне реДКIIМ 
ЯllJlеНllем: оБЫ'IIIО heJIPl-lНТСЛI1 ocrанаВЛIl8аЛIIСЬ на ко
роткон дистанции 11 открьшалll друг по др)'l)' залПОIJЫЙ 
огонь. Ведение ружеl�IIIОГО Огня СИНХРОННЫМ залпом 
ПрИЗI·ШВалось ГЛ3ВIIЫМ элементом стрелковой ВЫУЧКII 
войск: считал ось, Ч'голучшс вывеСТII ИЗ строя 50 солдат 
npOTltIlHllKa сраз)', '-ICM 200 В разное время (это оказыва· 
ло больший моральный эффект). Все сражение пр" 
этом превращалОСI� n УНblЛУЮ перестрелч, иногда про
должавшуюся HeCKOJ1I.KO '-I3.,COB. 

Штыки IlримеНЯЛIlСЬ очеНl. редко: есл" одна аРМIIЯ 
начltнала медленное 11 осторожное наступление (как 
уже ГОIЮРНЛОСI. раньше, болсе с БОЯЗIII.ю сломать свой 
собстпенныil строй, IIСЖели достичь IlеПРИЯТСЛI.ского), 
у ее визави всегда ОКЗЗI>II,13.110СI. более чем достаточно 
временн, чтобы покинуть поле БШI, призна", 1-аКI1М об
разом, свое «110раЖСllllе». Сражения деiiстпите.1ll,НО 
крупного маСШ1'аб<J с упорным рукопашным боем 
11 БОЛЫШIМll l'IотеРЯМlI 1J это "реМII ПРОIIСХОДИЛИ KpaiillC 
редко. 
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Н е  последнюю роль IJ этом играл риск потери IJ сра
жеllЩI ЦСlIнеl1UIIIХ кадроо хорошо обученных солдат. 
Перед тем как начать ( .. открыть») сражеЮlе, хороший 
KOMaHAllp должсн 6ыл раССЧIIТ3ТЬ I1римерный I1роцент 
потсрь 1I его результат. Однако даже при желанин всту
nllTb n ср3.жеВIIС 011 мог не улучить ВОЗМОЖНОСТII ДЛЯ 
этого, так как противник со своей стороны, прltкину" 
СООТllОШСНllе Сll1l, запросто мог отоilти. не ПРИIIЯВ боя. 
Потер" от залП080Й неприцельной Ilерестрелки БЫ1lИ, 
как правило, невысоки: из пехQТНОГО мушке-гэ lIачала 
cepeAIIHbl XVIII века 1) отдельного челОI)Ска МОЖНО было 
попасть только на ДlIстанциlt менее ста шагов, да и то 
в крайне реДКIIХ случаях, .... а на расстоянии трехсот ша
ГОВ - СТОЛI. же редко 8 целый батальон». 

эта особенность линейной тактикн вызвала к ЖIIЭIIII 
так называемую «КОРДОННУЮ" стратегию. Войны фрид
РИХОIJCКОГО периоды характери:юв(\)[ись СЛОЖllеЙШI'IМ 
MaHeBp"poBaHlleM и стремлением 33ШI1'Ь lIаltболее вы
ГОДIIЫС ПОЭIЩИIf, отрсза.ть ПроТНВlНtIOt ОТ нсоБХОДIIМЫХ 
сму пу"ктов, з.шасоu снабжения и т. д. Иногда целые 
каМllаНIIИ rlроходltли при полном ОТСУТСТIШII полеВblХ 
сражСIШЙ 11 lIыражалl1СЬ в неустанных маршах либо noc
лед неПР1l1lтелю. либо npO'lb от вего. ПО маршрутам 
слеДО8аIIИЯ nOCT01l1111O выстаВЛЯЛIIСЬ заСЛОIIЫ, или кор
доны - армеЙСКllе группировки, отрезающие протиn
IШК)' НУ'Ъ к IштсреСУЮЩIIМ его объектам или p3l�IOHa�l. 

Прll всей кюкущейся СЛОЖlIОСТИ н неllРОДУКТli8llОСТII 
этой стратеnш у нее былн свои преимущества. Во nре
мя 80i111bl армням, как правнло, не разрешалось КОР
миты:я за счет гражданского населеJII111 (проще говоря, 
мародерствовать). Перед началом очередной кампании 
каждая сторона заблаговременно заготавливала снаря
жеНllе 11 продоваЛЬСТВltе в специалЫIЫХ складах, liмено
вапшихся "магаЗIIIШ�Ш". При пторжеНIIИ в глубllJlу тер
рИТОрlIИ противника сеть магаЗllНОГl 11OстелеНI-I0 про
двигалась ncлед за армией. Таким образом, умелое Malle
ИрИрооЭНис в сочетаIIИН с грамотным раСllоложеНllем 
кордонов (разумеется, npl1 ОТСУТСТ!)ИII у IlрОТИIШОЙ сто
pOHI.1 arpeCCII"HOCТlI 1-1 IIНИI�llаТИIJЫ дaТl, l'el�ep;UlL>lIOe 
сражСIIIIС) 1>101110 отрезать ирага от CI'O магаЗНIЮI), за· 
rHaTb В окружение или вынудить 110КlIHYТb театр вое,,· 
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ных действий. Так, например, когда тот же Фридрих Н 
в 1744 году nТОРI'СИ 1l fiогемию, он был вытеснен oтryдa 
австрийским фельдмаршалом Трауном исключительно 
при помощи маневров без единого сражения, причем 
"русская армия достигла своих баз в Силезии в состоя
НИl1 ПОЛНОГО разложения. 

Кордонную с-тратегию с успехом применЯJlИ до на
чала наполеоноnских ВОЙН. когда Фр'знцузы неожидан
но для их ПРОТИВНИКQ!} стали не маневрировать, стре
мясь обойти расставленные вокруг вражеские кордо
НЫ, а бить ИХ разрозненные соединения по частям. 
На протяжении же всего XVIII века противоборствую
щие армии могли гоняться друг за другом ДО бесконеч
ности -успех военных действий в конечном c'leтe зави
сел преимущественно от энергии КQмаIIДУЮЩИХ, спо
собных нагнать и принудить врага к бою. 

К сожалению. то время хараl\теризовалось явной не
хваткой хотя бы просто способных командиров. Глао
вая же проблема европейской военной мысли начиная 
с конца ХУП века до появ.ления на сцене Суворова и Бо
напарта з""1КJ1ючмась 8 том, что никто из ПОЛl\оводцев 
не сумел осмыслить необходимость (iюзможно, в силу 
l\akhX-То случайных обстоятельств) преодоления 01'-
жившей и рутинной военной системы, в рамках КОТО
рой они действовали и за границы которой не выходи
ли. Это u ПОЛIIОЙ мере касается JI геро}! нашей книги 
бесспорно. наиболее яркого полководца середины во
семнадцатого столетия, который тем не менее оъ:азался 
не в СОСТОЯI-lИИ отбросить старые схемы. 

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ АРМИЙ XVIII ВЕКА 

Военное искусство европейских армий рассматрива
емого периода характеРl130Валось господством линеil
ной тактики и преобладанием в стратегии методов ма
невренной борьбы за коммуникации. Не была исклю· 
чением 113 этого правила 11 Россия. Это ОТНОСИТСЯ в пол
ной мере к тактике, хотя 1\ развитни стратегии русской 
армии обнаРУЖIIВМИСЬ I-IСКОТОРbIС отклонения от об
щего направления, о чем сказано ниже. 

В Западной Еl)ропе линейная тактика зародилась 
1) нидерландской армии в начале ХУП века. В PYCCKOi:"1 
apMll11 nepl\blM прнмсром IlспользоваН�IЯ элементов ЛИ
нейной ТЮ,ПIКИ стало сражение при Добрыничах 21 ян
паря ]605 rОД<l. Важным этапом ее формирования была 
тaКnIKa швеДСКlIХ войск Густава 11 Адольфа в сражениях 
ТРl1дцатнлетllей ВОЙIIЫ. Победы шведов при Брейтен
фсльде 11 Лютцене (1631-1632) показали явное превос
ходство этой тактики над глуБОКИМII КОЛОIll-lOобразны
ми построениями (терЦЮШII) пехоты их ПРОТИВНI1КОI)
имперцев. ОКО�JчатслыlO СЛОЖllласl.> и получнла всеоб
щее pacnpocTpaHCHllC линеJ:iН<Ul 1'зктика в начале XVlII 
века. после того как в конце предшествующего СТОЛСТIIЯ 
на смену ФИТИЛЬНОМУ замку пришел кремнева-ударный. 
и был изобретен штык. надевавшийся на ствол ружья 
и не Ilрепятствовавший стрельбе (в отличие от пр"ме
нившегося раньше бапшста. который nставлялся 
в ствол). 

ОбъеКТIIВНОI':, ОСНОIJОЙ псреХОД<t к линеЙI1011 тактике 
как ноной системе ведения боя послужила ЭIJОЛЮЦlIЯ 
оружин, 11 прежде всего огнестрельного оружин пехо
ты. Такое ПОJlОжеЮ1С по своему философскому содеРЖ<t
нию ШIЛЯЛОСЬ ПРОЯnЛСJJнем общеСОЦI10ЛОГllческо,·о за
кона о ведущей роли развития op)'Allii труда n эволю
ции всех иных сторон ЖИЗIНf общества по ОТНQшеНl1Ю 
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к такой спеЦI!фнчеСКОi:i сфере челооеческой дсятель
IЮСТИ, как lJоЙна. 

НесовеРШСIIСТIЮ огнестрельного оружия пехоты 
оБУСЛОИIUlО с)'щеСТDОВЮIIIС последнеli D XVJ-XVII ое" ... х 
8 ДDУХ qюрмах: 11IIКlШСрЫ, ГЛЗDНЫМ ОРУЖllем которых 
служила 11111<а, It мушкетеры, Т. е. стрелки, имеющие на 
IЮOружеmlll тяжелые, громоздкие, медлеНIIО заряжае
мые фИТНЛЫIЫС мушкеты. Пока огнестрелыюс UРУЖI!С 

��:���=��:IJ� З:1:;!:��I�Uу".::��;:�::�:��::: 
противника. СП.JЮUIIЮЙ, глубокий боевой порядок ДИК� 
тоналея стремлением СО80КУПНQГО использования как 
большой массы людей, обладаЮЩI1Х ХОЛОДНЫМ ОРУЖI1� 
СМ, T.dK И мушкетерскоii fICXOTbI. Улучшение огнестрель· 
'!ОГО оружия - облеГЧСliие мушкета, ликвидация СОШКlI, 
усовершеНСТlJ01Шlше фIfТI1ЛЫЮГО замка - ПРllвело к 113-
меНСНl1Ю 8 11СРl)ОЙ ТlОЛОВIIIIС XVlI века ЭТОII праКТI1I\И. 

Глубокие построеНIIЯ не данали возможности полно
СТЬЮ IIСПОЛЬ301}ЭТI, Orol�b сооей l1СХОТЫ и В то же время 
несли нсопраllдаl-IНЫС потерll от ОГНЯ пехоты npoTlloНlI
ка. БОСООI':"' порядок I1СХОТЫ, Образованный тонкими ЛI-I
НИЯМИ, сделалСЯ ГОСГIOДСТВУЮЩIIМ. Однако пармлель
ное сущеегВОВ31111е мушкетеров н ПIIКlшерон сох раня
лось почти до самого конца ХУН "ека, пока наконец 
введенис кремнеоо-ударного замка и штыка не сделало 
стрелков ПОЛIIОСТI.ю спос06llымl-t самостоятельно отра
зltть атаку кавалеРIНI 1-1 не привело к унификаЦll1t пе-
хоты. 

Вместе с тем СЛОЖИЛИСЬ 11 ОСНОНllые таКТllческие 
формы: ДUС-Трll ЛIIIIIIII боевого порядка, образО8аIIНЫС 
пеХОТIIЫМII батальонаМII в развернутон сомкнутом 
строю, глу6l11юii н несколько шеренг (ЧIIСЛО которых 
lIа протяжеllllll ХV1П нека постепенно уменьшалось). 
каuмеРIIЯ на флаllГ'dX ЭТIIХ ЛIIНИЙ, полкопая артилле
рlIЯ в IlIIтеРlJалах между rleXOTHbl�tII батa..I\ьонами, пол(.."
вая - n KpYnllblx батареях, сраl\lштелыю равномерно 
распределенных одоль фрОIIТЭ. 

Бесспорно, J11IIIСlll1ая TaKTIIKa представляла более 
эффеКТI1ВIII.J\"1 способ IlсдеllllЯ боя IJ сравнеННII с пост" 
РОСШIJIМI1 НРСДШССТllующеl'О псриода. Но у этоil СНСТ(:.'
МЫ была еще 011.11;\ ФУIIКЦlIII - ЛIIНСllная Т<lKTIIK3 ЯВИЛ<lСI. 
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еЮlllсruеllllО IЮЗМОЖНОЙ фоРМOI":"1 управления боем u ус
ЛОIН-fЯХ преобладания наемных ар ... IНЙ IS ТОГI1.;:ШlllеЙ Ев· 
ропе. Всдеllllе боя в линейных боевых порядках "РСДI1О
лагало UЫСОКlIЙ ),ровень Ilреl1.uaрнтe.nL.IЮГО 06У'IСIIIIЯ. 
ИIIЫМИ слоnаМll, Лllнсйная Т3J<'l·ltкa подразумевала )'п
po'IClllle "реГУ!lЯРСТua .. , Т. С. ПрофСССllOНМЫЮ opral-lll· 
ЭОIJaIIlЮЙ 11 обученной арМШI. 

ПроаllалllЭlfроuallные 8ЫШС закономеРНОСПI 11Oс.1I
лlt 06Щllil xapaJ\-гер, проявляясь u раз..lШЧIIЫХ нац.ио
наЛl.ных условиях. ЕстествешlO, что переход к линей
ной та...-гике в РОССIШ (}Снопыnaлся на деНегlтll тех же 
объектIшllы�x фа...-горов. Однако сохранение ее о Рос
СИII, раШIО как 11 егепень IlРОНИКlIOВСIIИЯ ее шаблонон 
u таКТIIЧССКlIЙ арсенал русской арм IIIt , складыuаJII·IСI. не
сколько сuоеобразво: Il условиях КОМnЛСh."ТОВ<l.tШЯ и ча
CTl-IЧНQ оргаl-lllзаЦIIИ, характериы�x дЛЯ РУССКОЙ армии, 
господстоо ЛJII-Iеllной "ГdктltКИ не баЗI'lроо.·1JIOСЬ только 
Н<1 0ДIl0Й НЗ функций, которысона I.IЫlюлняла в аРМllЯХ 
ЕОРОI"II>l . 

Дело u том, что линейная тактика оказалась наилуч
ШИМ способом превраЩСНlIЯ массы эanербооэнlIы�x си
лой или обманом солдат в боеспособную армию. Линей
ное построеl-lие и линейное lIедеНllС боя облегчали KOII
траль со стороны офицеров 11 yhtep-офицеРОIl Над по
ведением солдата D бою. Ф. Энгельс, характеРIlЭУЯ Э'I)' 
систем)'. lШO.llНе оерно сраОНIIОал ее со "СМIlРllТельноli 
рубашкой .. .  Но только ЭТО J.I было надежно, еCJII' IIMC'fI. 
D виду 'ГОт .. человечеСКlII":i материал .. , который был TII
I1I1ЧЩ",М дЛЯ apMllii Западной Европы 

ЛIII-IСЙНОЙ таКТl1ке с самого начала бl.UIJI прltСУЩl1 не
которые оргаНllческие недостатки. «Каждый эскадРО", 
6aTd.JIbOI-I 11 орудие IIМели свое опреДCJ!еНllOе место 1\ 60-
Свом порядке, котор ... 11 нигде не мог БЫТI. нарушеJl IIЛlI 
КЭКlIМ-ЛIl60 образом Прllведен в раССТРОЙСТIJО без того, 
чтобы ЭТО "е отраЗI·IЛОСI. на боеспосо61IQСТI\ нсеЛ ар
МIIИ ... если НУА<НО БЬ1ЛО UЫПОЛНI1ТЬ каКОЙ-Лllбо маневр, 
ПР"ХОДI1ЛОСI. пыплнятьb его l\Сей армией ...  ,. ИН3'IС гово
ря, 'IРСЗlJычаiiная ГРОМОЗДКОСТI. и нсгибкость боеlЮГО 
порядка lt\lЮГО рода 11 трудность упраВЛСl1llJ1 им n бою 
представляли собоii его первы�й крупный недостаток. 



66 

Сама система порождала педантизм D ее боевом IfСПОЛЬ-
308а1l1lИ. 

' *  • 

ОсоБСНllOСТИ того "'Jсловсческого материала», ката
рый JIDЛЯЛСЯ характерным ДЛЯ русской армии, в ПРИН
ципс создашUfИ известные возможности ДЛЯ постепен
ного преодоления негативных сторон ЛllНсiiНОI�'! орга
Нllзации боя. Нельзя не отметить IJ ЭТOi';'t связи, что 8 рус
скОй армии со времен Петра 1 существовал иной взгляд 
на значение морального фактора и иной способ созда
НI!я и поддержания моралы-l-боевогоo духа lЮЙСК, неже
ли западноевропейская «СМ�IРИТе.льная рубашка» ЛIIНСЙ
ной тактики. Однако процесс доведения этого способа 
до сопеРШСlктва растянулся на длительное время. Па
ралЛСJlЫIO данному процесс}' развивался другой - кри
тическое осмысление боевого опыта действий войск 
в канонах Л�lнейной: тактики. В конце века они как бы 
СОМfl:НУЛИСЬ, результатом чего и оказался выход за пре
делы линейной таКТИКИ. Но это - о будущем. 

Что касается середины оека, то в 00 nсех армиях Ев
ропы, не исключая русской, линейная тактика опреде
ляла собой господствующее направление военного дела 
и применения войск. "Регулярство", настойчиво внед
рявшееся Петром 1, не могло иметь выражения, кроме 
линейной тактики. На ней были построены инструк
ции Петра 1, согласно которым действовали русские 
войска в сражениях СевеРНOi":"1 войны, JI экзерциция .. Ус
тава воинского .. 17]6 года. Эта экзерциция, отменен
ная в 30-х годах МИНИХОМ, ]5 января 1742 года была вос
становлена и действовала вплоть до 1755 года, когда бы
ли введенЬ! новые строевые уставы - пехотный и кава
лерийский, которые в известной мере (особенно 
пехотный) углубляли наиболее специфические черты 
линейной тактики. 

В целом линейная таК'гшса была закономерным, обус
ловленным воздействием объективных факторов эта
пом развития военного ИСКУССТlJа. Однако постепенно 
в ней стали' складываться шаблоны, приобретавшие ха
рактер канонических правил, применение которых не 
всегда вызывалось необходимостью. Эти черты приве-

l 
ли тактику эападноеоропе i:"rcких армий 
ния Семилетней "ойны к застою. 

67 

после оконча-

При анализе Ii оценке линейной тактики середины 
XVIll века, необходимо ПОДХОДИТЬ раздельно к тактике 
частей и подразделений родоо пойск и к общей тактике. 
Пехотные баталЬОllЫ - тактические еДl1НИЦЫ - n сере
дине века оели бой в рззnернугом сомкнутом строю, глу
биной в 3--4 lIIеренги. Из построенных таким образом 
батальонов с орудиями полковой аРТИJШерии в интерва
лах между ними составлялись линии боевого порядка 
пехоты. Указанный строй батальона был рассчитан на 
то, чтобы использовать псе имеющиеся ружья, создать 
огонь значительной плотности и в то же время обеспе
чить достаточную устойчивость в случае ШТЫКОlJОГО 
боя. 

Огонь пехоты того времени из развернутого сомк
нутого строя обладал довольно значительной эффек
тивностью. МаССОlJЫЙ огонь сохранял дейстпенность 
на дистанции более 300 шаГОD. Это подтверждается тем, 
что Суворов - решительный противник бесполеЗIIОГО 
"пугательного» огня - в одной из тактических инструк
ций 1799 года требовал ведения ОГЮI из сомкнутого 
строя с трехсот шагов, следовательно, предельная дис
танция действительного огня была по крайней мере на 
пятьдесят шагов больше. 

Баллистические качества пехотного ружья в конце 
XVIП века немного улучшились по сравнению с середи
ной века, но имеющиеся в литературе данные позволя
ют считать, что существенной разницы в дальности дей
ственного массового огня не было. 

В отношении скорости стрельбы в литературе име
ются значительные расхождения. Для периода Семи
летней войны можно принять, что хорошо обученная 
пехота при стрельбе без лрицеливания, как это требо
валось в западноевропейских армиях. могла дать 2-3 
залпа в минyry (у пруссаков -5). При стрельбе с прице
Ливанием эту норму следует снизить до полугора или 
несколько больше выстрелов в минyry. Даже кавалерий
Ская атака на нерасстроенный фронт пехоты могла 
быть отражена огнем ружей н картечью полковой ар
тиллерии. Тем более трудно было ОЖИД<lТЬ успеха от 
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ШТЫКОВОЙ "так!.! 6ез выстрела пехоты наступающей СТО
роны на IIСПОДШIЖl10 стоящую 11 ведущую OI'OНl. псхоту 
обороняющейся стороны. 

Однако к сереДlIIlС XVIIJ века D тактике пехоты ста
ла заметllа пеРСОЦСlIка ЗНЭ"СНИЯ ру"'СЙНОГО ОГНЯ 11 не
ДООЦСllка ШТЫКОUОГО удара. 

В запаДlfоеПРОПСЙСКIIХ армиях ОСН08НОЙ задачеii 
11 тактики, 11 обучеНIIЯ пехQТЫ сделалось получение ОГ
невого превосходств.., Над ПРОТIIВНIII.:ом. При ЭТОМ по
слеДllсе ДОСТИraJJОСЬ за с'.ет ПОВЫШСtнtЯ те�tпа непри
цслыюii стрельбы. 

В русской армии, n которой высокие моральные ка
чества солдат устраНЯЛII указанную ДЛЯ западноевропеi:'l
СЮfX армий предпосылку ослабления роли ХОЛОДНОГО 
оружия 11 увлечения огневой таКТИКОЙ, было бы после
довательным продолжать придерживаться системы, СО
чС'Г.шшеЙ огневой бой со ШТЫКОВЫМ ударом, успешно 
применя»шейся РУССКИМl1 lюй.сками n сражениях Се»ер
НОЙ войны. Однако западноевропейское ВЛИЯlте, Гlр<Г 
никшее n русское nоешюе искусство n 3D-x года;\{ ХVПI 
»ека, ОТКЛОIIИЛО развитие таКТIfКИ русской псхоты ОТ 
этоro естественного ДЛЯ нее пуги. Пехотный устав 1755 
года резко ПОд'lеркнул значение ОПIЯ пехоты . .. Все обу
чение солдат, - гласило указание этоro устава, - в виду 
имеет заряжать и стрелять и притом как n KOТOPOI':'I паль
бе оную употрсБЛЯТI. с успехом ... Изложение !>ш.оroчис· 
ленных способов ведения огня из сомкнугого строя 
почти совсем заслоняло значение штыкового удара. 
Положительным моментом .. Описания пехотного 110Л
K080ro строя .. было то, ЧТО в отличие от западное про
пейских nзглядов 01-10 требовало обязательно ПРIIЦели
взться. Фактически, в сражениях Семилетнеl�1 nойны 
русская пехота не всегда пренебрегала штыком, но нега
Тl18ное влияние пр"ведеНIIОГО требования устава на 
ПОДГОТОI)КУ оойск, а отсюда и на боевую практнку не 
могло lIе сказаты:я. 

Трудности lleXOTHol':'l атаки при прочно внеДРIIIШlсii
СJl в Т3I,:тику заП::J.дllоевропеiicКIIХ армий "раКТllке НС
ПОЛЬ30IШТI. лннсiiное 1l0CTPOCHI1C JVlЯ ЧIIСТО огнепого 
боя были ОЧСВИДIIЫ JVI}I некоторых военных МЫСЛI1ТС
Лt=(1 1-I<l3,шаде. В 20-х I·ОДах XVHI века французский воеи-

-. 
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IlhlЙ Пllсатель Фолар "реД.lЮЖlUl uести атаку крупными 
COMKHYТblMl1 колоннами. ЭТО пывалоo продолжнтель
l-t)1O ДIIСК)'ССIfЮ, 110 практичеСКlIХ последствий не имело. 
В сражеНIIИ 1757 года при Росбахе французы I10ПЫ1"3-
лись I1рИМСНИТЬ КОЛОIШЫ Фолара, но были разбlfТЫ 
Фр"ДрНХО�I, ИСПОЛЬЗО8аl)ШИМ свой .. косой боевой по
рядок-_ 

Русская ВОСНllая мысль и практlfка в ЭТОМ оопросс 
(но ТОЛЬКО о ЭТОМ) U1IIИ несколько впереди западносnро-
11СЙСКIIХ. В пехотном Устаое 1755 roAa в число боевых 
построеНllЙ была I\всдена .. густая .. , т. е. СО�IКНУгая (IJ от
Лllчие от разом кнугоН , Гlредназначавшеi"iся ДЛЯ эволю
ции), батальонная колонна. Ее ОПlOвное наЗliаЧСIНIС, 
как указыuaл устап, 33fU1ючалQCЬ в «проломлеНИl1 l1епри
ятсльского фронта_ .  

Сознавая, что штыковая атака n колоннах должна 
быть подrотоnлена огнем, составители YCTaLla дали ряд 
рскомендаЦilЙ о nедснии огня IIЗ КОЛОIIIIЫ (ОНI-I ЗЗI-шма
ют О'ольшую часть rлавы о КОЛО\lllах - глаtlы XlII <laCТ11 2 
Устава); зна'lсиие колонны как ЧIIСТО ударной таКТИ'IС
СКОЙ формы этим снижалось . .. Густые .. КОЛОННbI УСТ3I)а 
1755 года не остались только на бумаге, как колонны 
Фолара; в одном ИЗ боев СемЙJiетнеiJ BOI�IHbI их с успе
хом Ilрименили на практике, о <'ем - ниже. 

В отличие от тактики neXQТbl, 1) которой в рассматри
ваемое время имелись вместе с положительными If явно 
негативные черты, в отношеllИИ тактики кавалерии 
и способов использования в бою этого рода войск ДЛЯ 
таКОЙ оценки оснований нет. Основным способом дей
СТВий кон.ницы и по отечественным, и по западноепро
пейским взглядам становится стремительный удар хо
ЛОДНым оружием, а боевое nocтpoeHlfe сводится к двум
трем ЛИНИЯМ эскадронов, развернутых в три шеренrи. 

Устав русской кавалерии 1755 года, основанный на 
идеях Фридриха Великого, давал 8 целом перное на
правление развитию ее тактики, подчеркивая значение 
удара 8 сомкнутом строю на большом аллюре. Устав ука
зывал, что "всякое действие и сила ка83Jlерии, которое 
с авантажем и с победою нелриятельской чинимы быва .. 
ЮТ, СОСТоит 8 храбрости людей, в добром употреблении 
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палашей, 8 крепком СМЫК3111111 11 жестоко,-, ударе через 
сильную cкa'IКY». 

При всей ценностн кав."VJсрllН как средства IШСТУllле
.. ия боевые ВОЗМОЖНОСТИ се были ограНИЧСIIIIЫМИ. 
Фронтальная атака кавалерии 113 ве расстроенную дей
СТ811ЯМИ других РОДОВ войск I1СХОТУ. как было сказш-ю, 
имела мало шансов lIa успех. 

Несравненно 6оЛl .. шие преимущества имела кащtJIе
Р�IЙСКая атака 80 фланг с ОХ8.'1ТОМ ТОНКИХ И малОПОД8lIЖ
IIЫХ ПСХОТНЫХ ЛИНИЙ. Такая ar.lK3 ДЛЯ последних была 
DССЫ.,э опасна. Отсюда nbITCKaJJO типовое, сдславшссся 
ПОЧТI1 правилом расположение кавалерийских масс на 
крыльях общего боевого порядка. Та сторона. которой 
удзnaлось ОПРОЮIНyrьодно или оба противостоящих ка
валерийских крыла ПРОПlВlНtКЭ, получала шансы нз 
окончательную победу. 

Очень большая ролЬ,отнодилась коннице не только 
в бою. но н J) тактическом обеспечении боевых дсйст-
811Й, 8 стратегической разведке, о набегах на КОММУ"I1' 
каЦIIИ ПРОТИ8ника. IlpllKpblTlil1 районов сосредоточе
НIIЯ 11 раСПОЛОЖСllИЯ главных СII.Л, ДеiicТ8ИЯ легкой KOII
IIИЦЫ всех сторо!! (rycap. пандурон 11 казаков. имсноI}.:'1в, 
шl1хся .. леГКИМII IJOЙсками". JI драryнской кзвмеРIIИ) 
в IlСРIЮД СеМ�lлетней НОЙIlt>1 дают ряд примерон УСllеш
ного решения таких задач. 

Артиллерия 8 I\ОЙНах 30-4О-х годов 11 8 начале Семи
летней Boi:iHbl сравнltтеЛl .. но с ДРУГIlМИ родаМII войск иг
рала второстепенную роль. В далЫlейшем, В ходе CeMIt· 
летней ВОЙНЫ ее значение резко возросло, ЧТО во всех 
европейских арМIIЯХ было вызвано ее численным увели
чением, а в русской армии и качественным усовершен
СТlJованием. Количество орудий к концу СеМllлетней 
ВОЙНЫ дошло до 6-7 It более на тысячу человек - норма, 
Достигнугая в далЫlейшем ЛliШl, " ВОЙН3.'( начала XlX 
века. Однако и в Семилетней воНне, как и в предшеству' 
ющую четверть аека, аРТИJlJJеРllЯ ЯRJJялась преимуще
ственно ОРУЖllем обороны. 

О,'онь арТИЛЛСрИII cpeAHIIX н крупных калибров (от б до 12 фунтов и выше) - полеuо�i артиллеРИI-I был мо
ryщест"енным боеuым средством. Нетрудво предста
вить эффективность картеЧНblХ ВblСТРелов таких ору-

,... 
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дий 110 сомкнутым строям пехоты н кавалерии. Однако 
ПОДlИiЖНОС"l'Ь на поле боя этих оруднй вследствие боЛЬ
шого 8сса, а также иедостаТОЧ/lОI'О совершенства XOAQ
вой части систем и способов �IX перемещсния f) сфере 
огня была НIIЗКОЙ. Они не МОГЛII сопровождать IICX0"1' 
в наступлении, liесмотря lIа крайнюю медленность про
движеllИЯ ДЛННIIЫХ пехотных ЛI-IНИЙ. Проблема I10вы
шеllИЯ ПОДВИЖНОСТII ПОЛСВОЙ артиллеРИII ЯOJlялась ос
Itовной n делс совершенствоnэния артиллерийского во
оружения в рассматриваемое время. Существенным 
вопросом пыступало и повышение далЬНОСТИ действи· 
тельного картечного ОГIIЯ. 

Пока данная основная проблема не была разрешена, 
существов.а.ла необходимость иметь в составе пехотных 
частей легкую артиллерию. которая могла бы переме
щзться со скоростью боевых порядков пехоты, - ПОЛКQ
кую артиллерию. В русской армии она организационно 
входила в состав пехотных и драryнских ПОЛК08 (четы
ре орудия надnухбатальонный пехатный полк н два ору· 
дия на драryнскиЙ). Но в силу такого решсния даННЫЙ 
вид аpnUlЛерии оказывался В бою рассредоточенным 
по ФРОIIТУ; массирование его огня было неосущес1'
вимо. 

Отсюда вытекали обычные для того времени прин' 
ципы использования полевой артиллерии: орудия ее 
СВОдились в несколько (чаще всего - три) крупных бата
рей. распределенных сравнительно равномерно вдоль 
фронта. При обороне огневые позиции не менялись, 
а 8 наступлении стремились продвинуть батареи поле-
80Й артиллерии вперед за наступающей Ilехотой, 
но в лучшем случае им удавалось (и то частично) заНЯТЬ 
еще одну огневую позицию и поддержать nexory, а чаще 
не уда вал ось сделать и этого. 

К середине XVIII века становилось ясным и в Рос
сии, и в Западной Европе, что существовавшие орудия 
полевой артиллерии большого веса не отвечаюттребо
ва�иям боевой Ilрактики. ТендеllЦИЯ к облегчению ору
дии ПРОЯ8илась в рассматриваемое время 8 ряде запад· 
ноевропейских стран. Однако только В Пруссии и Рос
сии эта тенденция осущеСТВЛЯЛЯСJ) на практике после
довательно. Особенно важНым было то, что она 
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IlРОIlОДllлась Ii артнллеРIIИ u оргаllllческоii СRЯЗВ СО 
стремлеНllем к IIOLlI>IШСНllю деikтоенносги ОГНЯ 11 С 110-
пыткаr.ш нзiiТl1 целесООбразные формы оргаllИЗ3ЦIIИ 
последней. 

Арпuшсрийские преобразоВЗJIИЯ 5(),х годов XVIll пе
ка представляли uыдаЮip.сеся Я8JJсние в РЗЗВИТШI рус· 
ского UoeHHOro IICКYCCТ83 11 заСЛУЖl1ВaJJI1 боЛЬШОГО ВНИ
мания, поскольку содержали начала, ВЫС1ynавШJlС 8 той 
ИЛII IIНОЙ мере nporpeCCIIBlIbIMII элементами дальней
ШСI'О СЛОЖНОГО развития, а кроме ТOI'O, служили показа
телем высокого уровня русской военной и 80енно-тех
Нllческой мысли того UPCMCIIJI. 

ПреобраЗОВ3ШIЯ осущест8ЛЯЛИСЬ группой выдаю
щихся русских артиллеристов, в которую ВХОДI'ЛИ � 
нералы И. Ф. Глебов, К. Б. Бороздин, конструкторы ар
тиллеРllЙСКОГО вооружения М. В. Данилов и М. [ Мар
ТЫНОВ и другие теоретики и практнки аРТИЛЛСРI-liicкоro 
дела; коллеКТIШ 80зглавнл генсрал-фельдцейхмейстер 
11. и. Шувалоо. 

Поиски НОВI>IХ типов ОРУДI1Й, которые велись этими 
Р)'ССЮfМИ артиллt:рl1стами, с одной стороны, ПО ЛItIШII 
повышения эффеКТlНШОСТII картечного огня, а с дру
гой - по линии уменьшеllllЯ веса орудий, привели 
8 J 753-1756 годах к созданию шyuaлооских (так IIa3bIl}3-
емых "CCKpeтllbIX") гаубиц н СДIlНОРОroп. Нет нсобходи
мости QCТ'aнаnЛlIнаться на первом 113 указанных типоп: 
тсхническая идея, заложенная " шynалООСЮlе гаубицы 
(увеличение раэ.лета картечи по горизонтали за счет 
придания ПОl1еречному сечению канала ствола оuaль
ной формы), не Оllравдалась. 

.. EдIIHopoflt", наоборот, показалll BbIcoKlle теХНIIЧС"" 
ские качестl\3. и боеuую ценность. Эти орудия Гlредстан
ЛЯЛl1 собой УД1lИllенные гаубицы, сочетз"шие свойсгва 
гаубllЦ 11 пушек. За счетуменьшення веса заряда удалось 
добиться знаЧllтелl>lЮГО снижеНI1Я всса орудия сраони
телыю с пушками. 12-Фунтовая пушка обр. 1734 1'. имела 
всс стнола } J 2 пудов 11 ее переlЮЗНЛI1 15 лошадей: пол)'
ПУДО8ЫН «единорог,. обр. J 7БО г., преДНа3начаНШlliiся 
для замены УК33ЭЩIЫХ пушек, имел сгвол весом 30 ПУДОI1 
И еl'о'пеРСUОЗИЛII 5 JIQШё.ДСЙ. В то же время .. едltllОрОПI" 
обладалll 11 достаточноii дальностью.настильного I.IЫСТ-

,-
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рела, и ВОЗМОЖIIОСТЬЮ вести ОГОliЬ Прl! боЛЬШI1Х углах 
возвышения; OIНI могли стрелять картечью, сплошны
ми, разрывными и ЗЗЖИГ.lтеЛЬНblМИ снарядами. 

Таким образом, в напраl)JlСНlIН облегчения орудий 
был сделан БОЛЫnОI':-1 шаг вперед. Однако это не было 
равнозначно ПОВblшению ПОДВИЖНОСТII полевой артил· 
лерии в бою. Следовало улучшить ходовую часть систе
мы и усовершенствовать способ перемещения орудий 
на поле сражения. Шувалов 11 ero сотрудники работали 
и Над этой проблемоЙ. В ходе Семилетней войны, по ме
ре Toro как вырисовывалось значение указанных аспек
топ, были сформированы при полевой артиллерШI .. от
возные" команды, а позднее -два артиллеРИЙСКlfХ фу_ 
зелерных полка для обеспечения перемещеНltя орудий 
в бою вручную на лямках, а также для их ПРIfКРЫТИЯ. 
РазрабатываЮIСЬ и новые способы передвижеНIIЯ ору
дий. Так, осущестnлен ряд мероПРИЯТIIЙ, направлеНlIЫХ 
на упорядочение оргаНИЗ3Ц110ННОЙ структуры артилле
рии, введение фурштатских команд 8 состав строевых 
артиллеР�IЙСКИХ подраздслеllИЙ. 

• • •  

Благодаря IlреобраэоваllllЯМ, прошедшим в ] 7SO-x rO
дах, артиллер"я русской армии ГlOднялась на новую сту_ 
пень развития, оперсдио Пр�1 ЭТОМ аРТШ1Лерию западно
европеЙских аРМIIЙ. Результаты практичсской реализа
ции перечислеНliЫХ артиллерийских преобразоваllИЙ 
в сражениях Семилетней войны были, как показано ни
же, весьма существенными, хотя 11 не осе их ВОзможно
сти до конца IIСПОЛЬЗОваны. Важно подчеркнуть, что 
Шувалов и сго СОТРУДНIIКИ В общсм правильно опредС"" 
лили направлсния далЫlеЙШСI'О развития u уэ.лооых ВО
"РОСах материальной части, организации и таКТИКИ ар
Тllллерии. 

Если в тактике пехоты этого 11ериода обнаРУ-АШоает
са Сочетание целесообразных сторон JI не обусловлен
ных неоБХОДllМОСТЬЮ шаблОIIОВ, тактика кавалерии ма
жет быть ПРИЗllана вполне ОТRсчающсй условиям и за .. 
Да'lам ее ПР"МСllення, а недочеты боевого НCI"IOЛЬЗ0па
Н!IЯ артиллерии вызоались объеКТИUНЫМ�1 факторами, 
то ПОложение В общей таКПIКС приходится оцеНIIТЬ по-
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ИНОМУ. Именно здее). 1) IIзиболыней мере сказалось 
стремление запад,,,ОСIiРОl1сiiскоii (дофрндрихопской 
н послефр1IДрИХО8СКОй) ooeHIIOI�1 МЫСЛИ к внсдреНI.IЮ 
каНQilнчеСКlIХ Ilравил и ругины. - теНДСIIДИЯ, которой 
не нзбежало 8 ТОЙ или другой мере 11 отечественное ВО
енное искусство. 

Необходимо обратить 8нимаНIIС на ЭТО раЗЛИЧilС 
межд}' характером тактики родов ВОЙСК 11 общей такти· 
KII, слОЖl1вшееся 1} раССМ:ЭТРIJвасыое время. В дальней
шем, как будет 110ка3аНО, при сохранении форм таКТИКИ 
родов войск 1) общей тактике произошли значительные 
СДВИГИ. 

Перечислим OCHOBHыe� наиболее типичные положе
ния общей таКТИКИ середины XV1II века: 

А. «НормалЬНЫЙ. боеlЮЙ порядок: пеХQТНЫЙ центр. 
образованный двумя, иногда - тремя Л\IНИЯ.ми развер
нутых батальонов (третья линия - неполная), и кавале
рийские крылья. 

Б. Обязательная непрерывность боевого порядка: 
во всяком случае первая линия должна быть сnлоwноЙ. 

В. Равномерное распределение сил по фронту. 
Г. Слабость или полное отсутствие в боевом порядке 

резерRa. 
Д. Искусственный и сложный способ развертыва

ния из походного в боеоой порядок (захождением). 
Е. Слабость тактического преследования, иногда 

полный отказ от него. 
.Нормальное .. построение боевого порядка основы

ва.лось, как уже говорилось, на рациональных соображе
ниях: прltкрыть фланги пехотных линий кавалерией, 
обеспечить последней возможности наиболее полного 
примевения ее маневренных свойств; малая глубина бо
евоro порядка выступала следствием стремления воз
можно шире использовать стрелковое оружие пехоты. 
Однако в рассматриваемое время такой тип боевого по
рядка приобрел характер застывшего шаблона, приме
нявwегося нередко без учета конкретной обстановки. 
Характерной в этом отноwении была практика установ
ления раССЧltтанных на любые условия .ордеров бата
лии ... Часто не придерживалея данного шаблона и Фри
дрих ВелИКIIЙ, одержавwий ряд крупных побед в трех 
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войнах, отступил от него и п. с. Салтыков при Кунер
сдорфе, что и ПРllнесло ему тогда успех. 

Требование непрерывности боевой линии было, ви
димо, наиболее серьезным дефе",ом линейной таКТИКlI 
сереДIIНЫ ХVПl века_ Оно вытекало из опасения, что 
разрывы 8 лltНlЩ батальонов создaдyr промежугки, в ко
торые может ворваться противник, и прежде всего его 
кавалерия. Как rюкззывают факты, именно это наду
манное правило было в первую очередь отброшено 
в ходе далЫlейшего ПРОГРСССl1.lнюго разВIIТИЯ воснного 
искусства, 11 именно в пр)'сской apMIIII. 

Отказ от расчленения боевого порядка создавал ог
ромные ТРУДНОСТIf при наступлении даже на непересе
ченной местности. Поэтому в СВЯЗII СО сложностями ве
дения nexoTHoij атаки, наступление IJ дaНllOe оремя сде
лалось наиболее "трудноi"l» формой боя. 

Нет необходимости доказывать, что равномерное 
или nO�ITH равномерное распределеlше СИЛ по фронту 
я8лялось существенным недочетом линейного боевого 
порядка. Этот недостаток можно было зна'нlтелыio 
смягчить путем создаНIfЯ сильного общего резерва. 
Но западноевропейскому военному искусству тоro вре
мени, включая и Фридриха п, эта мысль была совер
шенно 'IУЖДа. Наоборот, этому полководцу бwlO прису
ще Bыp�eHHoe стремление реwить бой первым уда
ром. Ниже будет 1l0Казано, что в русском военном искус
стве в ходе Семилетней войны обнаружился иной 
подход к данному вопросу. 

Способ развертывания войск из похоДного порядка 
В боевой, угвеРДИВWIIЙСЯ в ЛlIнейной тактике, связы· 
&алея с положеНllем о непрерывности фронта. Счита
лось, что наиболее естественный способ - развертыва· 
ние по I'QЛОвам колонн (так называемая деnлояда) - не 
обеспеЧlщает построенltя сплошных ЛИIIIII":'I боевого по
рядка: праКТI1чеСКl1 не имелось возможности выдер
жать интервалы между подхОДЯЩИМl1 к полю боя колон
нами так точно, чтобы после нх развертьшанltЯ межд)' 
СООТnСТСТnУЮЩИf>НI КОЛОНl-taм чаСТЯМII не получилось 
бы разрывов. Поэтому приняли способ развертывания 
захождением. 

. 
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Как правило, армия образовывала две колонны, со
отоетСТDОВ'ШШIIС ЛIШI1ЯМ 6ocnoro порядка. Подразде
ления (плугонги или ДИ8И31IQНЫ 11 т. д.) ДВItГМИСЬ на 
дистанЦИЯХ, раlШЫХ протяжению фронта подра=щеле
I{ИЯ. Прll подходе к рубежу развертывания, колонны 
8ЫТЯГИВЗЛIIСЬ ВДОЛЬ lIeгo, а затем подразделения захо
ДИЛН вО фронт 11 выстраивали тaKIfM образом ЛИНIIИ бо
евого порядка. KpynllbIC IIСУДОбства подобного способа 
очевидны. Прежде IJсеro, ОН требова.л высокон обучен
НОСТИ войск. Не УДIII)1lтелыlO, '1ТО CКnQHI'Ible вообще 
к ОСТОРОЖIIOСТII ЭОСТРIIЙЦЫ, чтобы Ilзбежать СЛОЖIIОС
тей развертываНIIЯ, I1редпочиталll обычно занимать 
оборонитеЛЫIЫС ПО311циJt заблаговременно. передавая 
такИМ образом Иllициативу ПРОТI18НЩ,1'- ТО же наблюда
лось и в русской армии. 

ОгсугсТ8ие настойчивости в I1реследова.нни или пол
ный отказ от него являлся, uероятно. наиболее слабым 
местом рассматриuаемой тактической системы_ Ни од
на из решитеЛЫ-JЫХ Ilобед той или другой сгороны В си
лезских и Семилетней пойнах не заuершалась сколько
нибудь дсйстпеНI-IЫМ преследоuанием. В западlюеnро
пеЙСКIiХ армиях опасались, что солдаты после победы 
MOryr броситься гра611ТЬ 060З и лагерь побежденных; 
поэтому после успешного окончания сражения УСИЛИЯ 
направлялись на то, чтобы не допустить в войсках, ОСО
бенно В пехотс, беспорядка. ИСПОЛЬЗ0ватьдnя тактич� 
скоro преследования раэрешалось, как правило, только 
легкую и драryнскую конницу. При таком ограничении 
сил, ВЫДeJlЯвшихся ДЛЯ преследования, от него и нель
зя было ожидать значительных результатов. 

К сказанному нужно добавить, что канонические 
правила линейной тактики запрещали заним_ать ДЛЯ 
обороны населенные пункты. Считалось, что расчл� 
ненные на мелкие группы ДЛЯ занятия построек солда
ты выйдут из-под контроля начальников. Ведение бое
вых действий ночьЮ допускалОСh по тем же соображе
ниям лишь о исключительных случаях. 

Наконец, отметнм, что походные движения совер
шались весьма медnеино. Во время Семилетней войны 
в русской армии нормальной величиной суточного пе
рехода С'Нlтались дне географические мили, т. е. около 
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15 километроu. HanpltMep, в приказе комatlДующего 
русской армиеj:'t А. Б. Бутурлина на марш ПРI1 IJЫСТУllле
нии на зимние ква(УГиры 8 1760 году сказаllО: .. Марши 
иметь обыкновенные - по 2 мили- (!). Лишь R отдель
ных случаях Э'rn норма несколько преиышалась. Прусса
ки же УМУДРЯЛНСЬ 11 TorAa совершать фОРСltроваllные 
марши по 40-50 километров, что часто давало Фрид
риху noзможностьбить ero .. переползающих_ с места на 
место мноro<llIсленных ПРОТИnНltКОВ по частям. 

В условиях ЭТОЙ сковывающей, в ЗН3'lИтельноl'I мере 
искусствснной тактичсской системы прусскому королю 
Фридриху Il удалось в Силезских и Семилетllей войнах 
одержать ряд побед над своими npOTIt8HHKaMI1 (авст
рийцами, в одном случае - французами и русскими), 
иногда - при значительном "реоосходстве 1l0слеДIIИХ 
в силах. Упорным, хотя и иосившим характер меХ3llиче
ской муштровки, Обучение,., Фридрих II добился срав
нительно высокой тактической IlОД8ИЖНОСТИ своих 
войск, что позволяло ему более или менее успешно ма
неврировэп, на поле сражения нерасчленеЮ-IЫМ бо� 
иым порядком. Между тем австрийцы вели себя совер
шенно пассивно и ЭТИМ давали Фридриху во�можность 
беспрепятственно занимать наииыrоднейшее положе
ние для атаки. 

Типичным приемом Фридриха 11 было нанесение 
удара противнаК)' во фланг, дnя чего прусскнй король 
развертывал свои войска приБЛИЗllТельно пеРПСIIДИК)'
лярно к фрон-ry обороняющеrося. Попyrно замечу. что 
если этот маневр создавал пруссакам ремьное преиму
щество, то известный «КОСОЙ боевой порядок .. их пехо
ты (ycrynHoe расположение батальонов n боеuых лини
ях) не имел взжноro значения; он лишь 06леГ'lал в неко
торой мере продвижение линий пр" наСТУnЛСНI1It. 

ПодчеРЮ1ваю. что успехн Фридриха JI OCl-lOlJЫоались 
на привсрженности к шаблонам. naCClIlJHOCТIt Н, сверх 
того, на невысоких качествах войск его противников· 
(особенно IlСХОТЫ). Сражения с русскими 80йсками 
показали, что тактика ФРИДРllХ<l.lI толькО ЛIIШ1, 8 0гра
lfичеЩIЫХ условиях могла при носить решительный 
успех. 
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в области стратегии, 11 ОТЛИЧllе ОТ таКТIIЮf. UЗI"ЛЯДЫ. 
которых придеРЖIIВaJlИСЬ в руССIШХ 6ООРУЖСIНН>lХ сlt' 
лах на протяжении "сего XVHI века, u ТОЙ или ИliОI"t ме
ре IIC совпадали с концепциями, ГОСПОДСТВQuаUШIIМИ 
D Западной Европе. Положительную роль играло насле
дие Северной ВОЙIJЫ, когда ПОЛJtтl1чсские цели России 
носили наЦИQналЫiЫЙ. крynномасштаБны�й харю\Тср 
11 соответственнО этому русская страТСГIIЯ сгроилась lIа 
здоровых начала.х. Однако в середнне XVllI века, '-Ia ИС· 
ХОДНОМ р}-беже ТОГО прогрессиuноro развития, которое 
ШJlО ВО BTopai:'1 половине СТОЛСПШ, в период праnлеНltя 
EкaTcplНlbl, ТРУДНО провести резкую границу между оте
честuеНtlЫМН и эаllадllоеВРОПСЙСКIIМИ стратегичеСIШ
МИ MeтoJtaMII, ПРОЯ8И8ШИМИСЯ в кампаниях Се�шлетllей 
вoi.iHbI (хотя В отдельных случаях ДОIЮЛЬНО существен
ные раЗЛIfЧИЯ IIмели место). Причины такого положе
ния лежали в несколько спеЦllфическом характере це
лей и направлений русской ПОЛИТIIКН в Семилетнсй 
BoiiHC, не носнвших столь прогреССIJIШОГО характера, 
как те, во имя которых велась СевеРII3Я война 11 РУССКО-
1)'рецкие войны 8ТОрОЙ ПОЛ08Jf11Ы XVIll века. 

В чем же заключались наиболее типичные черты 
стратегии европейских армий рассматриваемого пери
ода? Политические цсли войн западноевропеЙСКliХ фе
одально-аБСОЛЮТIIСТСКИХ государСТ8 второй ПОЛО8ИНЫ 
ХVП - первой половины XVlll пека отличались огра
ниченностью 11 глубокой противоречивостью. Узкие ди
наСТИ<lеские интересы, намерение овладеть той или 
другой территорией, зачастую не связанной с ядром 
данного государства ни в географическом, ни в нацио
нальном отношеНИII, выступали руководящими мотива
ми вступавших в nоенную борьбу сторон. 

Ограниченность и иногда противоречивость поли
тичеСКlfХ целей вели к ограниченности стратегических 
методов. Дocrижение таких политических целей отно
сительно малоrо масштаба без крайнеrо напряжения 
сил предстаВЛЯJIось наиболее целесообразным спосо
бом ведения wЙны. 

С другой стороны, и военные средства, которыми 
располагали феодалЫlо-а6солютистские государства За
падной Европы, БЫЛII ограничеННЫМII. Способ КОМ-
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n.ле ... .,·Оlш.llия BoilcK, принятый В ЭТIJХ roc)'дарствах (вер
БОI\IGI), не обеСllСЧIJВал IЮЗМОЖIIQСТИ создания lЮОРУ
женных снл большой ЧliслеШIQСТИ н быстрого 80СПОЛ
liеllИЯ потерь о ходе войны. Война была l�eCbMa дорогим 
J.t обременительным делом. Особенно трудным явля
лось вoccraHOIUleHlte обученных кадров. Материальные 
средства ведеllИЯ войны ЛИМIIТllровалifСЬ IIС6ЫСОКИМ 
уровнем промышленного и сельскохозяйственноro про
IfЗnОДСТва то,'о времени. 

На такой основе CJlожнлась в Заflадной Европе стра
ТСI'If�IССКая КОIIЦСI1ЦИЯ, » qpотвстствии с которой 00-
прос О полном пода8JIеНI'IН сопротивлсния ПРОТИlшика 
путем уничтожеНIIЯ или разгрома всей его армии не cra-
8ИJ1СЯ. поэтому сражению ОТ80ДИЛОСЬ место не решаю
щеf'О акта ВОЙНЫ, а лишь одного из средств воздейст
ВIJЯ н<:I. ПРОТI1Dника. Решительное наступление в глубь 
территории неЛРlfЯТеля, создающее yrрозу жизненным 
центрам el'o страны, как прапило, признаваJЮСI> невоз
можным из-за недостатка сил и средств. Методом, наи
более отвечающим такой постаНО8ке стратегической 
задачи, стало овладение спорной территорией (или 
другим приграНIiЧНЫМ районом вражеской страны, ко
торый МОЖНО было бы при эаlUlючении мира обменять 
lIа спорный) и удержание ее вплоть до истощения про
тивника в попытках ее возвращения. Действия оборо
н.яющегося С80ДИЛИСЬ к отражению чаще всего очень 
неглубокого вторжения неприятеля. Замечу, что зада
чи ов.nадения территорией решались в основном nyгeM 
захвата расположенных на этой территории важней
ШИХ крепостей. Таким образом, rеографические объек
ты приобреталll первостепенное значение, а сражение 
отодвиraлось на второй план. 

Одним из оснований недооценки сражений являлось 
неум:ение «эксплуатировать,. победу. В условиях линей
НОй тактИКlI энергичное тактическое преследование, 
как правило. отсугствовало. Оторвавшись от против
ника еще вблизи от поля боя, побежденный получал 
ВОзможность оправиться и вдальнейшем еще более уве
личить отрыв. Победителем же при этом О8JIадев."1Ла бо
язнh отдалиться от своих баз, тогда как преследуемый 
приближался к споим. Поэтому, если тактичсское пре-
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следоваНllе было слабым, то ОТ стратегического в боль
ШlIнстве случаев и вовсе QтказываЛИС/J. После всего ска
занного не ПР"ХОДIIТ(Я УДIШЛЯТЬСЯ, ЧТО западноенро
леНская военная МЫСЛЬ того времени не расцеНltвала 
сражение как необходимый решающий акт войны. 

ДР)ТОЙ каПIIТaJJl,НОj:', и ТРУДНОЙ проблемой страТСПIИ 
был вопрос продовольственно-фуражного снабжеНI1Я. 
Его острота в европеiiских армиях УСНЛlIвалась опасе
нием, ЧТО солдаты, не получая достаточного питания, 
MOryr обраТIIТЬСЯ к грабежу, а это приведет к разложе
нию ДIIСЦIШЛИНЫ (заметим, ЧТО пищевое ДQВОЛЬСТlJие 
ЯВЛЯЛОСЬ ОДНИМ ИЗ видов оплаты завербованного сОлда
та и его неПОБlIНQuсние в данном случае получало даже 
неКОТ9рое ЮРИДllческое обоснование). Такой взгляд. 
имевший 8 своей основе реальные соображения, был 
препращен в силу присущей западноевропейской мыс· 
ЛИ того времени догматичности в жесткое требование 
обязательной орг.:tНИзации Jt поддержания непрерыв· 
ного снабжения армии из продовольствснно-фуражных 
магазинов. Прибегать к реюНlЗИЦИИ средств у местного 
населения СЧИтaJюсь недопустимым из-за опасения, что 
она легко могла перейти в грабеж со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Утрата сообщений армии 
с магазина�ш расценивалась как положение, близкое 
к катастрофе или даже гибельное, 

СлОЖIJлаСI. система подвоза ДОIJОЛhСТUНЯ, ограннчи' 
вающая допустимое удаление армии от магазнна пятью 
СУГОЧНЫМI'I переходами (т, е, не более 100-120 киломе
тров, есл!! исходить из указанных выше обычных СКОрО' 
стей походного движения); для дальнейшего продвиже
ния вперед требовалась закладка новых магазинов, 
на что НУЖliО было затратить время. Така.я норма BblВO' 
дилась из условия обязательного обеПlечения войск пе
ченым хлебом н допустимой продолжительности его 
сохранения в летнее время - 9 сугок. Пр!! некотором 
форсиронании » отдельных случаях доП}'скалось увели
ЧИТЬ указанную норму до семи переходов, 

Не меНЫllllе, еСЛIf не большие ограничения на воз
МОЖIIОСТИ безостаНОIЮ'IНЫХ наступательных деЙСТВIiI':'1 
накладывали и трудности бесперебойного подвоза су
хого фуража (следует npl! этом учесть OI'poMHble кон' 

, 

8\ 

скне обозы ), Лло(щ, однн IIЗ IIаllболее ВlIДНЫХ предста
вителей nоенной МЫСЛII середины XVIII века, пеССИМlI' 
стичесКl� констатировал: «",I-Iаши армии в их современ
НО"I СОСТОЯНIiIl MOJY1' маневрировать лишь в предела .... 
O'ICHb ОI'раНИ'lеIIНОГО круга н по очень короткой опера
ционной линии; ОНН не н состощнш ВЫЗI1Э1Ъ НИ круп
ных перт)'рбациij ,  liИ сдслать оБШИрllЫХ заво(:ваIШЙ", 

МагаЗffНН<1Я система снабжении и чувствителыlOСТЬ 
арМIIЙ к нар)'шеНl1Ю сооБЩСI-IНИ с базами, с одной старО' 
ны, недооценка сражеН�1Я - с дру,'ой, ПРlIвеЛI' к форми
рованию одной нз руководящих идей сnропейской стра
теl'lШ XVII-XVIII веков - добивlI.ТЬСЯ решения страте
,'ических задач пугем манеnрирования, направленнOI'О 
против коммуникаций противника, I:le нанося ударов 
его ЖНВОI':" силе. I 

Сущность маневрирования 3<"1IUJЮ'lалаСI> н том, чтО' 
бы, ПрИКрЫ8<U1 свои сообщеНШI, занить положеllие, уг
рожающее КОММ),lшкации ПРОТИlmика, а н идеале - да
же выйти на его КОММУНИJ.(ацию, Таким "угем можно 
было о'"ГГеснить армию ПРОl'l!nНИка и затем овладеть на
меченными объектаМ!f: крепостями, !'Ородамн н терри
торией. Этот путь преДС'ГаI\J1ЯJ1СЯ -ЭКОНОМИ'II-IЫМ", ли
шенным pIICKa, оБХОДИВШIIМ недочеты таКТИЮ1 1·1 слу
чаi1НОСТИ сражения; использоnание его, как считаЛОСh, 
деыонстрировало искусство полководца, 

На деле }'казанныil способ дейстний приводил обыч-
1-10 к бесплодному многомеСЯ'lliому топтанию в пригра
ННЧНblХ районах. CTopolia, сумеюuаJl маневрами оттес
НИТI. армию ПРОТlшинка, приступала к осадам 11 блока
дам его крепостей; первые требовали ДОIJОЛЬНО ЗН<lЧИ
теЛЫIOI'О времени, вторые - неопределенно долгого. 
ПРОТИIIНИК возвращалси, чтобы деБЛОКИРОl\ать CIJO�1 
крепост", следовала новая сеРИ$1 маневроп, н<шадСllиii 
на транспорты, нзанмного IJЫЖllдаНI1И Ila прочных по
ЗИЦиих 1-1 Т, д. 

ПОЧТII все без I1СIUIЮ'IСНIIЛ кампании завеРШaJlИСЬ 
с наступлеНllе"l ЗlIмнего сезона ОтХОдом в ра(юн ОСВОР
ных баз, на "ЗI1МИИС кваРТI1РЫ'" Основанием этому слу
жило ()TcyrC1"nI1e ПОДIIOЖНОГО корма для лошадей и не
желаНllС IIСПОЛhзовать при совершеliИИ маршеlVI ноз
МОжности KB<l.pTl1pHOI'O раслоложеНI1И войск (113 On<lce-



НИН дезеРТllрства). Таким образо�, войнЬ! растяпtВа
ЛltСЬ 113 мн-ого лет It 8 РСЗУЛЫаТС приводили к значи
ТСЛi>lЮ больщему взаимному ИСТОЩСIНlЮ сторон. чем 
это могло бы иметь место I1Р�! ЭllеР,'IIЧI-ЮМ, направлсн
НОМ к быстрой развязке образе дсiiСТВltii. 

Для определения существа, главнОЙ черты проана
лизнрованной выше страТСl'НЧССКОЙ схемы иногда u со
времсНlЮЙ отеЧССТlJенноii воен.ю-историческоЙ ЛlIте
ратуре применяется теРМIIН .. кордонная стратеГIIЯ". 
С этим трудно СОI'ЛаСИТЬОI. Кордонная система - )lИ
НСI';'IIIЗЯ разброска сил меЛКItМII I'РУГlГlами на большом 
Ilротяженни - R середине XVIIJ века глаВllQЙ роли 
в СТр'атеГIfИ не играла, хотя в отдельных случаях Ii ГlрИ
менялась. Примером может служить оборона горного 
рубежа n СаКСОНJtIt I1РУССКIlМ корпусом принца Генриха 
в 1 758 году. Что касается русской армии, то IJ HCl1 кор
донная cllcтeMa ПОЧТIi никогда не применялась, талько 
лшuь I'IIЮI'Да КОРДОНllые завесы создаВaJlИСЬ для пр"
крытия зимнеl'О квартирного расположсния BoikK. 

Упомянутые отдельные случаи не дают оснооания 
распространять название .. кордонная .. на всю страте
гическую систему западноевропейских армий первой 
половины - ссредины ХVIП века. Кордонная разброска 
сил сделалась типичной для западноевропейской стра
тегии только в последние деСЯТIIЛетия XVIII века (со 
времени описанной в последних главах данной К!1ИГII 
войны за Баварское наследство 1 778-1779 годов). 

ПраВIIЛЬНое определение внутреннего содержания 
западноевропейской стратеши в середине XVllI века 
формулируется следующим образом - -способ ведения 
войны путем осторожного маневрирования на флангах 
и коммуникациях противника с целью оrrеснить его 
и овладеть без сражений определеliНЫМ районом име
новался маневренной стратегией ... 

как представлнется, эту систему действий логичнее 
IIМt:нопать не КОРДОННОЙ, а маневренной стратегией. 

И:J сказанного, однако, не следу<. .... делать вывод, что 
еВРОI"IСJkкая стратегия середины ХVПI века вообще 01"
ВСРI,tл:I разброску сил (некордонного характера). Рас
члеllСНltС войск, развернутых на одном театре ооенных 
дсiiСТВIIЙ, на нссколько групп, ХОТЯ 11 не вытянутых ли, 
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ней но вдоль каких-либо рубежей, обнаруживается в хо
де Семилетней I)ОЙНЫ у пруссаков и ос06еlШО у авС1'
р"�jцев. ПримеРО8 МОЖНО привести доtюлыю MIIOГO. 
Отметим один нз них: в концс I'ЮЛЯ (ст. СТ.) 1 759 года 
перед сражеНllем при КунеРСДОрфс австрнйская арМIIЯ 
Дауна сосг.,Шляла семь caMOCТQJITCJ1bHblX групп, не С'III
тая присоеДIНllIвшегося К русским корпуса Лаудона. 

Такой предстаоляется таКТllка и стратепtя западное
вропеЙСКIIХ и русской армнй накануне кр}'ПнсЙ.шего во
еиного КОНфJlикта ссреДIIНЫ ХУllI века - Семltлетнсй 
войны. В ходе ее 11 IJOCHHOM искусстве прусской и рус
ской арМIIЙ 11РОИ30ШЛИ существенные СД8lfГl1, ПОНЯТЬ 
суть которых можно лишь в СIJЯЗII С анализом боевых 
деЙСТВI,tЙ. 

Хотя русская пехота на протяжеНIIИ войны действо
вала в соответствии с тогдашними уставами, все же при
сутствовали некоторые новые моменты в ее тактике. 
Например, деятельность РУМЯlщева в ходе осады Коль
берга ( 1 76 1 )  привела к неКО1'ОРЫМ новым ЯIUlеНIfЯМ 
в русском военном ItсК}'сстве. Как было отмечево ра
нее. Румянцев 8 этот период 1\ оойсках осадного корпу
са создал двалеП<опехотных батальона. Вдирективе об 
их сформировании даются и указания по тактике этих 
частей. В частности, Румянцев рекомендует при пре
следовании противника «лучших же стрелков 11 n одну 
шеренгу выпускать ... Такая шеренга при деЙСТ8ИЯХ на 
пересечеНIIОЙ местности, очевидно, сама собой превра
щалась в рассыпной строй. Местностью, наиболее вы
ГОдной для иСПОльзования легкой пехоты, директива 
признавала леса, деревни и .. пасы .. (Т. е. дефиле, стес
ненные проходы). 

Легкая пехота существовала 6 европейских армиях 
и ранее. В аВСТРИlIСКОЙ арм�tи имелась иррегулярная 
пехота МШIИЦИОННОГО типа, комnлектовавша.яся из сла
Вянских народов, входивших о состав империи: кроа
тов (хорватов) Н паНДУРО8. В прусской армии в ходе Се
МИJiстней войны было также создано несколько легко
пехотных баталЬОIЮIJ ( .. фраЙ батальоны .. ) ,  предназна
ченных для поддержки легкой конницы. Значение 
указанного мероприятия Румянцева состояло в том, ЧТО 
ОНО явилось иСХОдным пунктом широкого И системати-
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чсского развития в русской армии нового типа пехоты 
(ПОЛУЧlшшего название еl-СРСКОЙ) 1I НОВОГО способа ве
дення боя (рассыпной строй), ЧТО будет рассмотрено 
ниже. 

Между тем на Западе легкопехотныс формирования 
после окончания Семилетней пойны были пре06разоua
ны в обычную линейную пехоryю, и рассыпной строй 
lШJlОТЬ до Великой французской революции не получил 
развития. Последнее вполне понятно: 1) западносвро
пеЙСКI1Х армиях считал ось неДОПУСТI1МЫМ предостав
ЛЯТ) солдат в бою самим себе; счнталось, ЧТО, выйдя из
под наблюдения офицеров и унтер-офицеров, солдаты 
разбегутся или залягут и управлять ими станет невоз
можно. 

Следует заметить, что некоторые отечественные во
снные историки расценивают И:llюженныс выше аспек
ты деятельности Румянцева в области организации 
и тактики пехоты как начало зарождения тактической 
системы "колонна - рассыпной строй ... Однако приме
нение в войсках Румянцева по его указаниям той или 
дрyrой тактической формы (колонны или рассыпного 
строя) по отдельности не дает основаНИJI говорить 
о разработке (даже лишь на стадии замысла) их сочета
ния, т. е. о введении в практику нового типа боевого по
рядка пехоты. Рассыпной строй был рекомендован Ру
мянцевым еще в неявном виде и лишь ДЛЯ специфичес
ких условий. Нет нужды допускать такую натяжку. тем 
более что данный процесс действительно проиэошел 
в русской армии, хотя и 11Oзднее, что будет подробно 
рассмотрено ниже. 

ПРУССКАЯ АРМИЯ СЕРЕАИНЫ XVIII ВЕКА 
И ЕЕ ПРОТИВНИКИ 

.. Когда кто-либо когда-нибудь захочет управлять ми
ром, он не сумеет сделать этого только посредством гу
синых перЬеВ, НО лишь в сочетании с силами армий ... 
Так 11Исал JЮjЮЛЬ Фридрих Вильгельм Прусский своему 
военному министру и гщшнокомандующему. князю Лео
польду ДессаускоJl,ry, и выполнению этого требовани}! 
было посвящено все царствооанне отца Фридриха Ве
ликого. Фридрих Вильгельм поставил себе целью увели
чение боевой мощи прусской армии не только путем 
простого увеличения ее численности, 110 (�I глаВНblМ об
разом) с помощью разумной организации, жесткого 
контроля и напряженной боевой подготовки. Все это 
быстро выдвинуло прусские войска на одно из первых 
мест в Европе. После своей смерти 3 1  мая 1740 года «ко
роль-солдат" оставил наследнику армию численностью 
83 468 человек. Для сравнения скажем, что в соседней 
Саксонии, почти равной тогда по площади и количест
ву населения Пруссии, к тому же не в пример более бо
гатой, армия насчитывала всего около 13 тысяч солдат 
и офицеров. Военная казна Прусского королевства ис
числялась огромной по тем временам: суммой в 8 милли
онов талеров. 

За ВСС время правления Фридриха Вильгельма! прус
ская армия практически не имела возможности опро60-
вать свои силы на настоящем противнике. Однако за 
это долгое мирное время были заложены основы (осо
бенно по части дисциплины), которые позоолили его 
сыну уже на полях сражений первой Силезской войны 
"оказать, что армия Пруссии - это грозная сила, с кото
рой лучше не тягаться никому. Еще со времен .. Велико
го курфюрста .. Фридриха Вильгельма вооруженные си
лы королевства комплектовались наемниками, как из 
ЧИСЛа подданных Пруссии, так и из иностранцев. Рек
ругекие наборы, столь характерные для других евро-



ПСЙСКlIХ стран, прнмснялись реже. Кроме тоro, суще
ствовала система доброволыюй записи на службу roро
жан, 113 которых комплектоналась ландмилиция - под
рззделеllllН .. городской стражи»: ее ЛИЧНЫI':"I состав не 
IICC ПОС1'ОЯIiНОЙ службы, а лишь время от времени про
ходил lюс,mыс сборы на случай войны. Боевая цен
IЮСТЬ таких BoiicK была крайне низкой, но в случае нуж
ды вполне подходила для несения гарнизонной служ
бы, ОСIJобождая ре'l'лярные части ДIIЯ боевых действий. 
Срок службы завербованного солдаТ".i или унтер-офице
ра состаlJJlЯЛ 20 лет. 

Фр"дрих. при nосшествии своем на "рестол, полу
чил n наслеДСТIЮ от отца три инструмента, ПОЗПОЛIIВ
ших ем)' прсвратить свое небольшое королевство в од
НО нз веДУЩIIХ государств Европы. Это отлнчный, наи
более соuершеllllЫЙ д.ля того времени государствснно
ЧИНОDНIIЧIIЙ аппарат, богатейшая казна без каких-либо 
ДОЛI'ОВ 11 первоклэссна.я армия. Фридрих ВИЛl.гельм 1 
сумел так наладить ynравлеЮ1е государством, что не
большое Пр)'сское королевство раСl10лагало вооружен
НЫМ СltЛ<lМII , сопостаВIIМЫМИ С армией любой крупной 
держаШ)1 Европы - Австрии, России или Франции. 

ВОСНIIО-r.юрского флота в ПРУССИII, как такового, 
Ile было. Военная доктрина IЪгенцоллернов Нllкогда до 
конца ХТХ века не основывалась на морской мощи. 
ЕдИ11стnенное исключение составлял курфюрст ФрIlД
рих Вllльгельм Великий, который 1l0nЫтался начать 
строительство собственного флота в помераНСJ<ОМ 
Штральэунде и даже сформировал эскадру n J 2 вымпе
лов примерно с 200 орудиями на борту. Однако крас
ным орлам Бранденбурга не суждеllО было воспарить 
над морем. Тогдашние хозяев.1. БалПIКИ - шведы быстро 
I1ресеКЛII эту попытку, высадившись на вражеском бере
гу. захватив Штральзунд (11 IlрнсоеДI1НИВ его, кстати, 
к своим IlJIменннм в Померании) 11 ПУСТJ.Ш на дно всю 
курфюрстовскую �CKaдp)'. 

ФрllДрllХ тоже Ile пронвлял никакого интереса к во
енно-морскому флоту. Впрочем, у Ilero 113 это имелись 
всс ОСНОil3НIIЯ. В конце X\'II - начале XVllI веков Ila 
БалТlIке безразделыю господствовал могучий Ш�ДСЮIЙ 
флот, а со времен Петра 1 его надолго смеНllЛ РУССКIIЙ. 
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к этому надод06аnить еще 11 ДОволыю крупный датский 
uoенно-морской флот. В ЭТИХ УСЛОВltях не60льmая Прус
СИЯ, не имевшая к тому же ннкаких традиций кораблес
троеЮl11 11 мореплавания, просто не могла создать I1pll
емлемого по размерам ilOCllHoro флота, чтобы Противо
СТОЯТЬ Jlю60му ИЗ этих враГОil. Поэтому пруссаКl1 "росго 
сделалн вид, что Балтийского моря не существует, 11 ока
зались правы - pYCCKlle 1I шведские корабли так и не 
СМОГЛII оказат). существенного nлltЯIЩЯ на ход войны, 
ограНИЧllВШИСЬ высадкой ряда десантов. Осада русски
ми прнморского Кольберга при помощи флота права
липа.лась дважды, а в третий раз Румянцев взял бы его 
и без поддержки моряков. 

* * *  

Тезис "госудаРСТВОД1Jя армии, а не apMl1JI Д1Jя государ
ства. в царствование Фридриха П получил наиболее 
пол�ое отражение,в деЙСтвительности. Король прус
скии много сделал ДIIя поднятия престижа воеННОЙ (ра_ 
зумеется, имеется в виду офицерская) службы. В своем 
.Политическом завещанlШ» 1752 года Фридрих писал, 
что ·0 военных следует говорить с таким же священ
ным благоговением, с каким сnященники говорят о бо
жественном откровении». :лавные ДОЛЖНOCТIi как в гражданской, так и в воен
IIОИ службе доверялись только представителям дворян
ства. Офицерами в армии могли быть только родовые 
дворяне, представители буржуазии в офицерский кор
пус недоnyскались. Офицерский чин позволял Жi1Тьдо
статочно безбедно - капитан в пехотном полку получал 1500 талеров в год, весьма большую сумму по Tt:M временам. 

Военное УЧИЛl1ще представляло собой кадетский пехотный батальон, при котором имелась кавалерийская рота. Как уже говорилось, в кадеты зачисл.я.лись только ОТПРЫСКИ потомственных дворянских семей. Хотя в Пруссии боЛЬШИllСТВО офицерского корпуса состав. ЛЦИ подданные королевства, среди офицеров встречались и наемники из-за границы, в ОСновном из протестаНтских северогерманских земель, Дании и Швеции. Офицеров, не получивших военного образования, в ар-
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МIIЮ не брали, при назначеНИII на более высокую ДОЛЖ* 
IЮСТЬ ПРОI1СХОЖДСllне It знатность не имели IIJ.lK:lKOГO 

311зчевия -о "рактикс покупки должностей, фш.Ц'"'I'IСС
КlI уэаконенной 00 ФраНЦJlIf, 8 ПР)'ССШI " не СЛЫ:\'нuaлlf. 
Обучение D кадетском корпусе продолжалось 2 ,"ода; 
курсаllТОВ бе<:пощздно муштроuaлll и натаскивали 8 со
ОТ8СТСТВlЩ С оБЫ'lIiОЙ IlРУССКОЙ строгостью: там были 
11 фрунтовыс ЭВОЛЮЦItИ, И экзерциции С ружьем, и все 
npo'lce, через ЧТО проходили н рядовые солдаты. 

Закончивший корпус кадет оыпускался в полк СО зва
нием прапорщика (FahnricI1) либо лейтенанта (Lcut· 
1131'1.t); » кавалерии - корнета (Сотен). Далее в "рус' 
екай военной 'Гd6ели о рангах следовали ЧИНЫ старше
го лейтенанта (Oberleutnant), каПllтана (НаUРlП1апп); 
в кавалерии - ротмистра (Rittmeister). майора (Major), 
подполковника (Obel·stleutnant) и полковника (Oberst). 
Капитан 11 майор могли быть старшими ИЛII младши
ми - старшие комаllДОВали леJ16-ротой 8 батаЛl)оне или 
отдельным батальоном·. Далее ШЛИ ЧIIНЫ гснерал-май
ора (Gепегаlmаjог) - также старшего или младшего, 
в за8�tcИМОСТИ от занимаемой должности, генерал-лей
тенанта (Сепеrallеutnant), генерала ОТ llнфаlггерии, ка
валерии ИЛИ аРТИJiлеРИИlI, н<U<онец, генерал-фельдмар
шала (GeneralfeJdmarscha11). Следует отметить, что 
8 коннице чин фельдмаршала обl.IЧНО не присваивал
ся - высшим званием был генерал от кавалерии. 

Кроме ОКОIi'Iа!1ИЯ хэдетсхого корпуса, молодой дВО
РЯIШН по достижеНJ11f uoзраста 14-1блет мог ПОС1)'ПIIТЬ 

8 полк юнкером, где занимал унтер-офицерскую долж
IIOCТb. В полку он нес обычную строевую службу Нltжне
го ЧlIна (особенно часто юнкера сл)'"'..кили знаменосца· 
МИ), однако, кроме того, обязан был посещать офнцер
скис курсы по тактике и прочим премудростям iюеlНlOЙ 
науки. Успеваемость на этих курсах и характеристика 
XOMaHAllpa полка (оценка ПОDедеlll1Я и т. п.) выcтynала 
единственным KpllTeplleM IIX JVНI1'еЛЬНОСТJl (от года 
полуторадо деСЯТl1 - пятнадцати). Так, перед Семнлет-

... ЛСI'i6-ро"m - пеРШUI, "F.1К наэынзсмая .. шефская .. рота лю-
601·0 батаЛЫ)JIа IIJIИ ЭСК<!Дроllа '� полку, В KOTOporl СЛУЖIIЛ ОТ-
6oPIIbIl'i личныii СQCI.ш. 
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Ilей войноii на смотре ОДНОI·О из полков Фрндрнх Н за
метил в строю .у..ке доtЮЛЬНО нозмужалого .. юнкера. Он 
спросил комаНДllра 11Олка о возрасте и СЛ)'ЖUe молодого 
'lслонеК<I 11 УЗllал, что тому уже двадцать седьмой год 
11 что он уже деlНlТЬ лет на службе. 

- Отчего же 011 до снх пор не преДС'J'atJJIен н офlще
ры? - СПРОСIlЛ король. - Верно, шалун и лентяй? 

- О нет, Ваше величество, - ответил командир. -
НаПРОТltl}, он примеРНОI'О rlонедеНltя, отлично знает 
сное дело 11 весьма хорошо учился. 

- Так отчего же он не предстзвлен? 
- Ваше неличество, он слишком беден и не 1) состо-

ЯНIIИ содержать себя ПРШНI'IIIO Офllцерскому З8.:"l.нию. 
- Какой вздор! - ВОСКЛIIКНУЛ Фридрих. - беден! Об 

этом следовало мне доложить, а не обходить ЧИIIОМ ДО
стойного <leдOBeKa. Я сам поэабоЧ)'сь об его содержа
НИII; чтоб он завтра же был предстзвлен в офицеры. . 

С этого времени В<lсраШliИЙ юнкер поступил ПОД ко
ролевскую опеку, впоследствии став ОТЛ�I'IНЫМ гене
ралом. 

Кони в сuoйственном ему аффе,,;тиронаНIIОМ духе так 
писал об этом: ",Постигая человечсское сердце, Фр"д
рих IIзбрал чссть рычагом ДЛЯ своей армии. Это чувст-
80 старалс)! он развивать в своих воинах нсем" возмож
НЫМИ средствами, зная, ЧТО оно ближе всего гра�IИЧИТ 
с воодушевлением и спос0611О 113 ВQlкое самопожеРТIЮ
вание. Военное эвание (после СеМJUlетней войны) полу
ЧИJЮ новые ПР�l8илегии в гражданском бы'l)' ПРУССIIН. 
Почти IIСКЛЮ'lIIтельно однн дворяне ПРОl1ЗВОДИЛIIСЬ 
в офицеРСКlIС '1I1HbI; I1реllмущество рожде�IИЯ должно 
было вознаграждаться и всем" почестями l\Оеиной 
службы. При этом король имел в виду и '1)'. и другую по-_ 

лезную цель; слана прусского оружия была слишком за
манчива; MHOflle из граждаНСКОI·О сословия постynали 
8 ПОлки в надеждс на ВОЗВblшение; ОТ'ТО'·О в королевст
ве умножалея класс дворян. ПОЧII'J'aВШНЙ унижснием 
каждоедруroe З;:ЩЯТllе, кроме государстue�IНОЙ службы, 
а прОЧllе 1l0леЗllые СОСЛОВIIЯ уменt>шались (усердная 
служба в армии IIЛИ 'IIIНОВНIIЧI)СМ аппарате давала шан
сы 1-13 IlриобретСJ-lllе 110ТОМСТIЗСIIНOI'О IUJII ЛИЧНОI'О дNО
рянства). По НОIIОМУ постаllOlJ}tению переход сделался 
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НСUОЭМОЖНI>1М 11 "башмаЧIIl1К оставался при своей ко
·лодке", как rOBOPIIT 1Iемецкая пословица. Каждый член 
06щеСТI�а не ВЫХОДIIЛ 113 своего круга. D котором рож
ден, н следовал СlЮCму ПРИЗIJ3ВИЮ, не увлек�сь мечта
ми честолюбllЯ, "сегда l1аryбtlOГО для людси среднего 
СОСЛОIШЯ" (KOHII Ф. Фридрих Великий. Pocr08 н/Д: Фе
инке, 1997. с. 498)·. 

КОММСIIТИРОО3ТЬ Д311НЫЙ образчик позднего феода
Лl1зма я не буду. однако замечу. ЧТО правила эти впос
леДСТВIIИ CbIl-ралll с Пруссией весьма злую шутку. 

Однако ЭТОТ кастовый прИНЦИП, в общем-то вполне 
традИЦltOННЫЙ для тогдашней Европы, несколько ОТЛИ
чался от порядков в других странах: предоставив дворя
нам такие IlрИ8илегии, Фридрих требовал, чтобы "'ЭТО 
сословие ОТЛИ'IЭЛОСЬ и блаroродством своих действий, 
чтобы честь руководила им во всех случаях жизни и что
бы ОНО было свободно от I\сех видов своекорыстия-. 
Характерно, что ПРССl)'пление дворянина по "русским 
эаконам накззы8аЛОСЬ строже, чем таковое же у кресть
янина. В массе ИСТОЧНИК08 повторяется случай. когда за 
одного лейтенанта, посланного за границу со значи
тельной суммой (ДЛЯ закупки ремонтных лошадей). про
кyrи.вшего ее D карты И COOTllCТcтвeHHo осужденного на 
три года тюрьмы, пришли проситьдва близких к?ролю 
генерала. Они сказали королю. что осужденныи - их 
близкий родствеНlНlК и позор, следовательно, падет на 
всю их фамилию. 

- Так он ваш близкий родственник? - спросил КО
ролЬ. 

- Так точно, Ваше величество, -ответил один из ге
нералов. - Он май рОДliОЙ племянник н со смерти отца 
до самого вступления в полк воспитьzвался у меня в до
ме. 

- Право! Так 011 тс6с близок! И притом еще восшt
тан таким честным и благородным человеком. Да! Это 
дает делу другой вид: приговор надо изменить. Я "рика
жу содержать его в тюрьме до тех пор. пока я уверюсь, 
что он совершенно исправился. 

'" в дальнейшем ссыпки на ЗТО издаllие будут обозначаться 
фаМИJlиеlt автора с указаllием страницы, папр.: Кони. с. 498. 
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Видя изумлеllне 1}р<>сителей, ФрllДрИХ добавил: 
- Поверьте мне, если человек IIЗ такой фамилии 

11 Прll таком воспитаНlI1I способен на IlреСТУПЛСllllе, 
хлопотать о нем не стоит: 01 .. совершеl�НО Ifсгюр"еll 11 113 
ИСПР.ШJlеНllе СГО надежды нет. 

Несмотря на все эти ограЮI'lСНIIЯ. Фридр"х допус
кал и прямо "РОТИВОПОJlОЖIIЫС шаг,,: предстаlJJJТСЛII 
.. третьсго сословия_,  QТличавШliеся храбростью и слу
жс6вым РВСВllем. иногда ПРОIIЗВОДИЛIIСЬ в офицеры. 
1. то врсмя как нсрадllвые ОФIlЦСРЫ-ДВОРЯllе МОГЛlI дсся
ТIIJIС1""IIЯМН служить безо всякого ПРОДВllжеllllЯ 1"10 служ
бе, Извсстен случай, когда ОДIIII liЗ 811ДIIЫХ сановников 
ПРУССIfIf письменно попросил короля о ПРО":ШОДСТИС 
его сыва в офицеры. Фридрих на это ОТОСТI1Л: .. ["»зф
скос ДОСТОltвство не дает никаких прав по службе. ЕСJlИ 
6З.ш сын ищет повышеНИI";"I, то пусть изучает сnос дсло. 
Молодые графы, которые ничему нс учатся )1 Нl1'1eгo 
не делают, во всех странах мира ПОЧИТ"lI.ЮТСН невежда
ми. Если же граф хочет быть 'Iem-то на свстс н nplНlec-
1'11 пOJlЬЗУ отечеству, то не должеll надеяты:н на свой род 
и ТII1)'ЛI>I, потому 'ITO это rryстяки, а ИМС1""I> ЛII'lНЫС до
CToIIHCТBa. которые одни достаВJlЯЮТ ЧIIIIЫ И почеСТIf_.  

Прll этом общеобразовательный )'P0BCllb прусского 
офицерства был крайне низким: мвогие отцы ДВОРЯII
ских семейств полагали, что страх перед розгой учите
ля помешает мальчикам стать ХОРОШlIмlt солдата.ми. На
пример, воеllllЫЙ МИНI1СТР фельдмаршал ЛСОllольдДес
саУСКlIЙ запрещал сыну учиться, чтобы "11OCMcrrpcтb, ка
КОй результат получится. еслlf предоставить дело одной 
природе_, а сам Фридрих еще n бытность свою крон
ПРИlщем едва нс был проклят отцом за "ПРllстраСТ11С 
к французской науке_. Правда. спраВСДЛll80СТЬ требует 
указать, что в РОССilИ СI1:rYdЦIIЯ бbUlа схожей. 

Фридрих страшно не любил, когда его офицеры 33-
нималllСЬ ПОСТОРОНН1IМИ делами, в особенности охо
той, картами и писанием cтItXOB. Требовательный к се
бе и аскетичный до скаредности, он ожидал н требовал 
ТOI'O же от ГlOдчинеllНЫХ. Известно, что король liC1'аШLЛ 
8 'ICTbIpe у"ра, после чего играл на флейте и разрабаты
вал планы, с IЮСЬМН до десяти пис,LЛ, 110сле чсго до ДI�e
lIадцати занимался муштровкой войск. ХОДНIJШIIЙ В про-
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тертом до дыр ).1ундltре, -закидаllНОМ табаком .. , 011 тер

петь не Мoi; когда боГ<lТыС Офllцеры промаТЫОaJIlt дею." 

ги, украшали себя I)ССООЗМQЖИЫМII побрякушкаМII, за

ШIТЫМИ париками и умащали духами . .. Это прилично 

ЖСНЩIШ3М 11 куклам, КОТОРЫМИ они играют, а �Ie солда-

1)', I1ОСВЯТltвшему себя защите отечества и всем тягос

ТЯМ походов, - ГОООРIIЛ ОН. - Франты храбры ТОЛI>I(Q на 

парксте. а ОТ ПУШКII прячугся, l1отам}' 'IТO она часто пор

ТIIТ Прllческу .. (не правда ли, очень похоже на суворов

ское .. Пудра lIе порах, букли не ПУШКIf, коса Не ТесаК ..... ' 

1<01'орое у нас ТРМIIЦlIОI-lНО любят ПРОТИlюпостаlVJЯТЬ 

"'I1РУСOl.'lItнс.?). Часто Фридрих оычеРКIIВал таКIIХ офи

церов из Сl111СК08 на представление к очередным ЧIII-taМ. 

Зато он ОХОТIJО помогал бедным офицерам ДСIII.raМIt 

на приобретеНlIС оБМУl-lдироваНllЛ и прочие "околослу

же6ные нужды,.. Хорошо известным стал случай, когда 

королю написала вдова одного ИЗ прусских офицеров, 

погибшего в бою. с npocbБOI';'1 о наЗllачении положен

ной законом певсии (как сейчас ГОIJОРЯТ, .. п·о утрате 

кормильца .. ) .  Вдо"а сообщала. что страдает нензлечи

мой болезнью, а ее дочери .. принуждены достаlJаТI. себе 

ПРОПlfтание трудами рук своих .. , но что они слабоro сло

женил и потому Оllа страшится за ИХ здоровье и ЖIIЗНЬ. 

.. А без них, - добавляла она, - я должна умереть с голо

ду! прошу Ваше величество о скорой помощи! .. 

Экономный до скаредности Фридрих навел спранки 

и выяснил, что свободных пенсий в государстое сейчас 

нет и не имеется никакой возможности отcryпить ОТ ус

тановленного им самим количества .. пенсиоиов". Од

нако король, подумав, ответил ПРОСJ1телышце: .. Сер

дечно сожалею о Вашей бедности и о печальном поло

жении Вашего семейства. Для чего Вы давно уже не ()1'
неСЛilСЬ ко мне? Теперь нет ни одной вакантной пеНСIiИ, 

110 я обязан Вам помочь, потому что муж Ваш был чест

ный человек и потеря еro ДЛЯ меня очень прискорбна. 

С завтрашнеro дня я прикажу уничтожить у моеro все

дневноro стола одно блюдо; ЭТО составит 8 roд 365 тале

РОВ, которые прошу Вас принять предварительно, пока 

очистится первая вакансия на пеl'IСИОН". 

ИЗlJCстен также случай, когда король лроизвел 8 пол

ковники выслуж"вшеrocя I1З солдат н lIеоднократно от-
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ЛIIЧlшшегося !) сражСlНшх ротмистра только за ТО, ЧТО 
тот во время обеда у Фрндр"ха с rордостью сказал: 
.. Мой отец ПРОСТQЛ 11 беДIIЫ� КрСС1ЪЯI-IИН, 110 Я IIC про
меняю ero 1111 на KOI'O ва свете ... КОРОJII. на �TO RОСКЛНК
нул: .. Умно 11 благородно! Ты IJepCII Божьей заПОl]еди, 
Ii Божья заПОI]СДЬ верна 1] отношеНlШ к тебе. Поздрав
ляю тебя ПОЛКОI]IIIIКО�I, а отца тnoeгo С певсиеii. Кла
няйся ему от меня", . 

Однако nсс ЭТJl .. демокраТI'I'lеСКllе .. изыски разом за
каН'IИ83ЛИСЬ, когда дело касалось НИЖНИХ ЧIIНОО. 

АрМИ� ФР�IДРJlха Великого СТРОИllЗСЬ на Ilрннцнпе 
жесточаl1шего 110Д'!ИНСIШЯ младшего старшему. это за
креплялось жслез�!ыми правилами уставов 11 наставле
НИЙ, рег.ламеНТIIРУЮЩИХ букоалыlO Каждую минyry жиз
ни солдат. Палка в прусской армии играла roраздо боль
шую, если не lIаиrлавнейшую роль, нежели в войсках 
любой друroй европейской страны. Во фридрихоncком 
.. I-Iаставлеющ .. ДJВI кавалерийских полков ( 1 743) одним 
из главных теЗIIСО!) стало ПрЗОl1110 .. Чтобы НИ один чело
век lIе смел открывать рта, когда ГОIJОРИТ его ко1о13н
дир", Даже младШllе Офllцеры не имели права НIIКОИМ 
образом МНЯТI, на решения CnOCl'O командира али уж 
тем более спорить с ним. 

Б npyccKoii 1.'I0еиноЙ системе .. бездушиоi:', и жестокой 
муштры» СО I3сей остротой нашли отражение лороки 
феодалыюго общсства: ЮЮРЯНIIIJ, высryпзвшиti О роли 
офицера, поддеРЖIIВал СВОС господствующее положе
ние с помощью палочной ДIIСЦИплины, а затем тре60-
вал беспрекослоUllOro послушаНltя крестьянина в своем 
поместье. ГЛЗОllоi'1 целЬЮ прусского устава было убllТЬ 
В рядовом всяк}'ю самостоятельность и сделать нз Hcro 
совершенный антомат. Взян человека от сохи, одеllали 
ero 8 совеРШСlllJO tlужд}'Ю ему и крайне неуд06liУЮ одеж
ду, затем ПРlllIlIМались за его l.'Iыучку, дабы сделать IIЗ 
"ПОдлого И lIелоокоro МУЖllка,. (как сказано D тогдаш
нем np)'ccKoM )'стаllе} настоящеro солдата •. 

,. ЗваJ/I!Я IIIIЖ""� '!инов В "РУССКОЙ аРМl111 БЫЛII C1IеДУЮЩII' 
МII, рядовой (ССIПСIllСГ, I�II Soldal): еф�i.'iТОр (Gеfп�itег): YII_ 
ТСР-Офllцер ( L!lltcroГfizlcr); K<lI'ITCllapMYC (Captcjnarmus); 
�ьдфеБСЛI, (!'c](]\\·cbel). а I! кавалср"и - IШХМI1С'l"Р (Wac]\tЩСШСI-). 
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Армия ФРИДРlJха JI, состоявшая "РСllмущественно 
1-13 lIае�шикOi� 11 держаnшаяся Н3 жесточайшей палО'I
ноН ДИСЦllпливе. "'}'llJТPC, мелочной регламентацllИ, бы
ла I1реnращсна "русским королем 8 прев�ходно отлз
жснныii UОСИН!>IЙ МСХЗI-lJ.lЗМ . ..  Секрет,. деиствия ЭТОГО 
механизма Фридрих с прнсущей ему .. откровенностью .. 
объяснил таКИМИ словами: .. Идя вперед. мой солдат на
ПОЛОnИНУ рискует ЖИ31IЬЮ, ИДЯ IШэад. ОН теряет се на
nерНЯК<'lIt. 

Л ю60вь солдат к своему полководцу. армейское брат
ство. чувство товарищества были совершенно чужды 
"русской apM»If. Одним из глаl\lIЫХ .. рычагов,., с по",о
щью которых Фридрих РУКОIЮДIfJl войсками, был страх. 
.. самое ДЛЯ меня загадочное, - сказал 1CaК4'O Фридрих 
приближенному генералу Вернеру. - это наша с nэ.МИ 
безопасность среди нашего лагеря ... Превращенне ря
ДОВОro солдата в «механизм, артикулом предусмотрен
ный .. -одно I1з бесспорных и злооещих достижений во
енной школы Фридриха Великого·. 

Естественно, что эта сторона .. гения" прусского ко
роля вызывала у многих l�еПР�lятие его образа дейст
вий, критику милитариcrской монархии Фридриха n це
лом. Часто цJtТlIРУется IIзре'lеНllе �13BeCТHoro JtтaJl.ьяв
ского лоэтаАлЬфиери, посетившего Пруссию в период 
лрамеНI1Я Фридриха ll ll lIазвавшего БеРЛIfН .. омерзи
тельной огромной казармой .. , а всю ПРУССIIЮ .. с се ты· 
сячами наемных солдат - ОДНОЙ колоссал.ьноЙ гауптвах
той,.. Это наблюдение было весьма верным: к концу 
правления Фридриха II по сравнению с 1740 годом его 

• Справедливости ради следует отметllТЬ. что lIе все выс' 
шие офицеры "русской apMI1�1 раздеЛЯЛl1 Э"l)'устаllОВКУ коро

ля. Например, знаменитый кавалерийский геиерал ЗСnД· 
ЛIЩ - фактический комаllДУЮЩllЙ конницей Прусс�1И - тре
бовал от C.BOIIX солдат 11 офицеров жесткой дItСЦIIIIЛIIIIЫ, 
но вместе с тем катеroРllчеСЮt BblCТ)'11aJI ПРОТIIВ телеСIIЫХ lIа· 
K3.3aIНli\. С его подачи IlРУС(:КИС кавалеристы почnt не 3113JШ 
жестоких наказаний, BвeAeHlIblx в пехоте. Например, унтер
офицеры (хотя и НОСИВШllе TpOCТI.) lIе IIМели права бllТЬ сол' 
дат. Этого права были лишеllМ �I младшие офицеры; лишь ко
MaHAllp эскадрона 8 особых случаях мог назначить телесное 
Шlказ.1.IIIIС. притом не более 25 ударов палкой. 
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арМIIЯ uыросла более "ем в два раза (до 195-200 тысяч 
солдат 11 Офlщеров), а на ее содсрж.аllltс уходило две 
Tpeтll государственного бюджета. На крестьян 11 другие 
неДООРЯНСКJlе классы и слои народа 80злагалtlсь расхо
ды на содеРЖ3ШIС IЮСННОГО 11 граждаliСКОI'О аппарата 
упраМСНIIЯ. Чтобы увеличить поступление аКЦllза, 
8 ССЛЬCl{оi1 местности было ПОЧТI1 11Q8сеМССТliО запре
щено ЗalШТllе ремеслом. Горожане же несли поtmнносп .. 
по раскваРТllрованию солдат 11 I]ып3чивaJtll налоги. 
Все это позволило содержать аРМIIЮ, СЧИl'аuшуюся од
ной 113 СIIЛЫIСЙШIIХ в Европе, но Мltлнтаризовало стра
ну сверх всяких разумных преде�10В. 

МЮlllтаризация общественноii ЖНЗIOt u Пруссии ве
ла к даЛI.liеl�lшему укреплеlillЮ господствующих ПОЗIt
ций юнкерстоа. Офицеры по все больших масштабах 
пополняли ряды высших государстоеliНЫХ служащих, 
насаждая ВОСIIНЫЙ образ МЬШlЛеllllЯ и действий о сфере 
гражданской администраЦIIИ. Все это. как я уже YnOMII
нал, создавало крайне непримекаТСЛЫlыii I1МИДЖ стра
ны 8 глазах иностранцев. 

Однако, постоянно говоря о бездушности 80енной 
СИСТСМbI .. Старого ФРJlца .. , обычно забывают а том, ,,то 
жесточайшая муштра, ... -ак это H�I парадоксально, сосед· 
ствовала 8 ней С лроямснием доволыlо высокой степе
ни заботы о личном составе. Пруссаки одними И3 пер
вых начали оргаННЭОВ<l.нныЙ сбор раненых на поле боя; 
хотя русские в этом плане и опередили их, но ДЛЯ всех 
прочих европейских армий это понятие было совер
шенно неизвестно. ВО время маршей Фридрих нередко 
бросал обозы с ранеными ради сохранения мобильнос
ти армии (В частности, так погиб раненый генерал Ма.н
urrеЙII: брошенный армией госпиталь с небольшим npll
крытием атаковали а8стрийские I)'capw и всех, кто ока· 
зывал СОПРОТll8Jlение, перебили). Но во всех прочltх 
случаях craрался выручать своих солдат. Так, во второй 
Силезской войне, чтобы спасти нахОДившийся в Буд
вейсс госпиталь с 300 ранеными, Фридрих пожертвовал 
отрядом в 3000 человек. 

в пр}'сской армии, даже в пеРIfОД самой тяжелой 
борьбы с врагом, традиционно ItСUЫСОКltми были поте
ри от lIебоС81>1Х причин: БОЛС311ей It особенно голода. 
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Это хорошо BIlAIIO 8 сравнении с ситуацией 8 PycCKoli 
"рМ1111 петРОnСI<ОI'О, 3HIICiiCKOI'O 11 СЛИ3аВСТIIIIСКОro Ile
риода, где массовые смерти среди солдат рассматрнва
ЛlIСЬ как нечто, быть МQЖ<-'Т, 11 досадное , 110 вrюлнсдопу' 
СТI1Мое 11 не требующее ПРIll-tЯ'ГIIЯ срочных мер. Меди
ЦlIIICКlliI уход 11 пищевое ДО1ЮЛI>СТОIIС 8 P>'CCKOI�I армии 
ТОГО npeMe!'11 были ниже всякоii КРIIТJ.lЮ·'. Kpai:'tнc мало
известным у нас являстOl следующее IJыкаЗЫ8аЮIС коро
ля ФрltДрllха, содсржащееся в его знаменитом .. Настав
леIНI\I": «НадобllO содержаТI. солдата 80 nсегдашней 
CTporOCTli и неусыпно следить за тем, чтобы ОН всс,'да 
был хорошо одет 11 ВДОВОЛЬ накормлен». 

Несмотря на то ЧТО Фридрихом 80 всех ЭТИХ IЩЧl lllа
ниих РУКОВОДИЛО 8Ilолне прагмаТИЧllое желан"'е умен .... 
ШИТЬ нсвозпраТIIЫС потери своей небольшой apMIНI, 
по-моему, IJажН;1 здесь не ПРИ'lИ�lа, а слеДСТВllе. РУСС"ИМ 
солдатам , ПОДLlерКl1У еще раз, все это было соосршенно 
НСltзоестно. Вот СIlИДетельство О'IСВI1Дца МИНИХОВС"ОГО 
похода о Валюшю 11 Молдавию n 1738 году. "аПllта�1а Ла
рм.llза: .. Пр" моем отьсзде 113 армии бbUlО более 1 0  000 
больных; их переООЗИЛII на телегах как попало, склады
вая по 4, по 5 чеЛОIJСК на такую ПОlЮзку, где может ле'IЬ 
едnа ДlЮе. Уход за боЛЬНЫМII неОСJlIIК; нет искусных хи
рургов, всякий учеlll1К, ПРllзежающнй сюда, TOT'lac оп
ределялся ПОЛIЮНЫМ лекареМ ..... И Э'го при ТОМ, '1'1"0 I)ССЬ 
армейскиi'l обоз был просто Ч)'ДОВIIЩНЫМ по CBOIIM раз
мерам: ",Майоры IIМСЮТ по 30 телс,'. кроме зз'00ДI-lЫХЛО
шадеЙ ... есть ,dKlle сержанты в п}.tI.РДIШ, у которых бы
ло 16  оозоо ..... 

Как же. скажет кто-нибудь. ueAb это было пр" МIШИ
хе, дсскать, чего от "его еще жда1'Ъ. Но нет, 00 ОРСМЯ по
хода 1757 года русская армия, не сделао еще нн ОДIIОГО 
выстрела, потеряла до одной ПJlтоii ЛIIЧIIОГО состава 
БОЛЬНЫМlI 11 умерШIНоШ. Главком АпраКСJlН заСТ'dВlIJI сол
дат во оремя ТРУДIЮГО марша соблюдать треБОIl.:'1 НIIЯ ве
ЛlI"ОГО поста. а на обратном п)'Тв еще и брОСIIЛ обозы 
с 15 тысячаr.1II раненых, KOTopl,ie lIопалll в руки пр)'сса
коп. Впрочем, 06 этом будет подробнее сказаио ниже. 

ПРИ ЭТО�I ФрllДрIIХ унаследовал у своего отца многие 
<I<:p,.bl, I1есьма стра"ньтс /VIя сооего оысокого королев
ского c3t13. Н o(iЩСlllll1 с офицсра�11I 11 солдата�НI он 11ро-
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I1ЗI.IОДИЛ скорее IJIlе'lзтлеllllе '-р)'бо"атого 11 фаМИЛЫIР
IЮГО служаЮNlOlIlЮВВllка, 'leM l�ell ltc.:IIOCHUii особы. соб
ственно, fЮ этой ПРllчине ap�IIНl II имс.:вОЩUlа его "C'd
рым ФРllце�.!». 

Известен СЛУ"lаЙ . когда о 1 752 году несколько десят
ков солдат гвардеЙСКIIХ ПОЛ "ав состаlШЛJl заговор с це
Л!,Ю вытребовать себе некоторые льготы 11 прапа. 
Для этого ОI.IИ отпраВllЛllСЬ IlрЯМО 00 дворец Сзll-Сусн, 
где на.ХОДItЛСЯ "ОРОЛЬ. ФрИДрВх заметил IIX IIзда;НI И, 
Уl'адап их намерения 110 I'PO�tKI1M ГОлосам, пошел напст
PC'IY БУНТОВlЦlI"ам с надВIНI}'ОЙ llа глаза шлнпоii и под
нятой шпагой (отметим, 'IТO караулы 11 местах располо
женин короля всегда HOCIIJIII скорее СIIМООЛIIЧССКIII'i ха
рактер и сейчас вряд ли МОГЛ.I 11OMO'-lЬ ему). Несколько 
солдат отдеЛНЛI1СЬ от толпы 11 ОДнн IIЗ НltX, дерзко вы
СТУПИВ вперед. хоте.л передать ФрllДрИХУ их требова
"IIЯ. Однако Ilрежде, чем тот открыл рот. короЛl, рявк
нул: "СтоШ РаОllяt1сь!" Рота немедленно ПОСТРОllлась, 
после чего ФР"ДРIIХ скомандовал: .. Смирно! Налево 
KPYI"OM! Шагом марш! .. Незада'lЛllвые 6унтопщики, УС1"
рашеll"ые СВИРСI1ЫМ взглядом короля_ молча 1-IОOlIНо
В"UlIIСЬ И строеllЫМ шагом ВЫШЛlI IIЗ доорцооого Ilарка, 
Радуясь, "IТО так дешево отделал.IСI,. 

да, деl'iСТОllтельно, ФрllДРI1Х оссьма "ренсбрежи
тельно ОТI.ЮСIIЛСJI к вопросам ЖИЗIIII и смерти рлдоnых 
солдат. НО СТОIIТ ЛII этому УДIIWJНТI>СЯ? ВоЙНЫ XVllI не-
ка БЫЛII осспортом королей,., 11 солдаты IfГраян о НЩ': 
лишь роль беССЛОllесных cтaTllCT08, ОЛОВЯНIIЫХ IIГРУ
шек • .. которых можно было Прll желании IJbICTPOIITb 
страиными рядам", а пр" желаllllИ - СВРЯ,dТЬ 1} короб
ку (другой оопрос, "11'0 король ПРУССIIII СПЛОШЬ И рядом 
ХОдил в атаку под IlУЛ}lМИ рядом СО столь "'Ilрезнраемы+ 
ми- 11М РЯДОI:IЫМI I). И ПОТОМ, У Фр"др"х<t были IIpllLIIIHbI 
с недовернем, а порой 11 жестокостью от�IOСИТbCJI к лич
ному состав)' СIЮIIХ IIOЛКОВ: ВCnOMI1I1M, НЗ KOI"Q НО МНО
гам СОСТОяла прусска}l аРМIIЯ - нз '1)'Жестранцеn-lIаем
IIИкоn. 3а6ербоваНIIЫХ ПОро.":"1 наСIIЛЫ/О - .. за КРУЖК)' 1111-
ва ... Под конец СсМIIЛСТllеii lJoii llbl под р)'ЖI.с ст:.1JI1I ста
HIITb даже только <1'1"0 взятых IJOCIIHOIIJlCHllblX. 'ITO, 
разуместся, не добаlНlЛО пруссакам ЧУIIСТl\а ДОIJСРlfЯ 
к СИОIIМ ОНОI)1. оБРС1·СIIIIJ.lМ СОJlда'ГdМ. 

4 ВоЬ .. " о:а.о ... """ Ф!>Iщ>ou.o 8c.bIO>n> 
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я не nПQЛIIС уперев, что у Фридриха. было 113ЛIIШНС 

много причин жалеть ЖIIЗIIII своего весьма раЗНQШСРСГ
"01'0 UQИIIСТ63. 110 ПОТ государ •• император Петр Вели
кий, например. 1l0ЛQЖIIЛ ЖИЗНИ деСЯТ"QВ ТЫСЯ'I СUQИХ 
переодетых 8 солдатскую форму мужичка" на алтарь 
победы 8 CeoepllO" noйне с еще меньшим сожалением, 
и никто ГlOчему-'Го всерьсз не ругает его за это. 

Иlfтерес�lO. ЧТО сам Фридрltх (как ЭТО вообще было 
свойственно его натуре) lIа слопах и особенно 8 C801lX 
письменных трудах ж:ячеСКl1 lIорицап им же Са1о"'М вое
денный ПрllНЦИП IlзсаждС'-IIIЯ ДIIСI�ИnЛИНЫ . .. Солдаты 
МОИ ЛЮДИ J1 " раждЗIIС, - гоuорил ОН, - и я хочу. чтобы 
с HIIMi1 06ХОДIUlИСЬ по-челооечески. Бывают случаи, где 
строгость неоБХОДlIма, 110 жестокость ВО ВСЯКОМ случае 
неПО3Dоли'гельна. Я желаю, чтобы вдень битвы солдаты 
меня более люБИЛl1, ',ем боялись,. . ДейспНlТелыlOСТЬ, 
как 'НlДим, МЯI'КО I'ОIЮрЯ, IIССКОЛЬКО ОТЛltЧ<U1ась ОТ фрl1-
ДРИХОI)СКИХ лозунгон. 

При этом (несмотря "а ВСС неприглядные сторовы 
военной службы I-IIIЖI-IIIХ ЧIIl!ОН И нообще ннзкш' мо
ралЫIЫЙ облик npyccKoii армии) Фридрих строго сле
дил за соблюдением 11 ВОI'ска.х ДИСЦIIПЛИНЫ 1) ОТllOше
HIIII lIасслеНlНl. Это же rlраНIIЛО распростраllЯЛОСЬ на 
прсбываШfС аРМIIИ " ОККУПI'РОванных вражескJtх стра
на." ... : малейшее мародсрство каралось немедлею,о и 1Iе
УКОСНIIТСЛЬНО. Король требовал, чтобы даже продоволь
ственные реК8ИЗIIЦИИ С80дltЛIIСЬ к минItМУМУ: за 8се 
приобретения прусскис фуражиры платили З80НКОЙ 
монетой. Все это имслО под собой вполне реальную 
почву: Фридрих не хотел неприятных сюрпризов 1) сво
см тылу. 

это же каca.nось el'O поразителыюй веротерпимости: 
напр"мср, но премя Силезских войн монахи католиче
ских монастырс,':', �IC раз 8елll персгOlЮРЫ с ancrр"йца
ми 11 передавалlt 11М информацию О расположении 11 ма
неврах пруссаКО8. Многие генералы рапортовали коро
лю о не06ХОЮIМОСТИ покарать НI1IЮВНЫХ . ..  Боже нас со
храни, - ОТПС<'aJI на это Фридрих, - отберите у ннх 
IШНО, но t'C l'pol-::tНте их паЛl,ЦСМ: Я с монахами ВОЙНЫ 
не веду ... В сравнеllllИ с армиями Франции и АиСТрllll, 
чья солдаТIIЯ ОТЛI1<ШJJaСh Kpaj:·'HCI' разнузданностью, 

пруссаки казались вообще анrслами 80 nЛОТН. Да н впол
не дисциrulИНllрованные русские частенько орнбеl'3ЛИ 
к поnaльным rpабежам и насилиям, причем это было 
не "rpYCТHblMI' издержками военного времени .. , а Я8JIЯ
лось частью обще

�
й тактики "lIыжжеllНОЙ зеМЛJl", с успе

хом ПРl1менявшеися слизавстинскнми генералами в се
милетнюю войну. Вся Померания, например, была 
сплошь Вblжжена войсками Фермора по его особому 
приказу. С этой же целью русские пускали вперед аван
гарды IIз ДИКIiХ татар И калмыков, а raкже If не менее ди
ких казаков, объясняя совершаемые ИМI1 прсстуnления 
отстyrствием у последних ",реryлярства .. , 

К этому примешивались СИJJьнейшие релиrиозные 
репрессии, которые совершались австрийцам)! 11 ФРЮI
цузами с блаГОСЛОll.JJеШfЯ палы: во время Силсзских 
войн, например, оенгры ПОпытались фIlЗИ<'ССКlI унич
тожить вссх .. еретиков .. в Словакии (ryCIITOU). ФрИДрИ
ху (а он сразу при восшествии на престол об·ьявил себя 
",протектором,. лютеранской религии в ГермаНИIf) да
же пришлось ПрИl'розить, что адекватные меры будуг 
ПРИIIЯТЫ и к католикам прусской Силезии -только этот 
шаг несколько привел в чувство Вену и Рим. 

Чрезвычайно мягким было отношение Фридриха 
к пленным. Если не считать того факта, что последних 
частенько насильно вербовали в IlРУССКУЮ армию, n ос
талышм их положение было вполне сносным. Пленных 
содержали в прltличных условиях, исправно кормили 
и даже одевали. Жестокость по ОТноwению к содержа
ЩИNСJl в заключении врагам категоричеСКI-I запрещалась. Изueстен случай, когда королю представили на рассмотрение рапорт на l1еНСIIЮ одному старому фелЬД_ фебелю. Однако ФрllДрИХ (ОТЛllчаВШIIЙСЯ феномеваЛl..ной памятью) ВСПОМIШЛ, что за 15 лет до этого, н кампаНии 1 744 года, тот был уличен в «НIIЗКОМ ПОС1)'пке проТИR СRОих солдат 11 в жестокости с nлеНI1ЫМII". Вместо ПОД11lfСII на рапорте король нарисовал DltCеЛlЩУ )f отоСЛал его назад. 

• • •  
Что же стало ПРИЧIIНОЙ мн�жеСТl.lа rPOMK�IX Ilобед Фридриха Ilaд МI-ЮГОЧИСЛСННЫМII аРМllЯМН его UрЭI'О8? 
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ПО мнению r: ДСЛl,.брюка, успехи ПРУССКОЙ армии "00 
многом зависели от быстроты ее маршей. умения IIС
кусно маневрнроnэть, СКОрОСТИ стрельбы l1РУССКОЙ пе
хоты, мощностн каuалерИЙСЮIХ атак 11 ПОДIШЖНQCТи ар
ТИЛЛСрllll., Всего.ЭТОГО, примерно в ссредине Сlюего 
праnления, ФРИДРНХ 11 действительно достиг. О каж· 
ДОМ из ЭТИХ факторов я и скажу в слеДУЮЩIIХ главах. 

Пехота 

Пехота состаUЛял3 ОСIIОВНУЮ ударную МОЩЬ фрIiДРН' 
ХО8СКОЙ армии. 0113 традИЦИОННО отличалась ОТДIIЧIIЫ
MII боевыми качестuaми: еще до uосшествия 113 "рестол 
Фридриха 11 ее слаna (о Qтлн'-ше ОТ тогдашнеi1 прусской 
кавалерии) гремела по всей Европе. Изрядное стара-
1I11С к этому ПрОЯlШЛ еще отец ФРlfдриха, король ФрIlД
рих ВНlIьге.лЬМ. Как ПIIШет КОНИ • .,ОН хотел, чтобы дt\Лk 
IUс его корона поддерживала свое 3�lачеНllе 8 глазах Ео' 
рапы не пустым блеском POCKO\llIl (как при его отце, 
Фридрихе 1). 110 сильным 11 хорошо обученным noi'i, 
ском. Все торжестпа его цаРСТI)О03IIНЛ СОСТОЯЛII 113 СМ()+ 
трав н парадов, которые он ПОЧllтал существенною не
оБХОДllМОСТЬЮ для полного обраЗОН;:\l111Я BoikK3. 

Неутомимая деятельность его ,}скоре сказалась ре
ЗУЛl.>татом: солдаты сго QТЛИ'lалнсь от I)сех ЛУЧШIiХ тог
да армий быстротой, neрнОС1ЪЮ 11 пра8ИЛЬНОСТJ>Ю 801lН' 
CKI1X Дn�1жеН1II1 11 порядком фрунта. Он старался даже 
украсить передовые фрунты ПОЛКО8 ЛЮДЬМII отборны' 
!'oHI, КРСПКIIМИ, которые и мужеСТIJСЮIЫМ ВИДОМ, и рос' 
том МОГЛИ бы 8НУIЩIТЬ врагам С1'рах и почтеШIС. На кра' 
соту формы он употреблял огромные суммы, '1'1'0, Шlр<>'" 
чем, COIKCM не соответствовало его оБЫЧliоi! береж;щ, 
BOCТII, даже. некоторым образом. СКУllОСТИ. 

Всс государство приняло ВIIД IЮlшственный; нспу' 
ганное I1роспеЩСlll1С на время приостаНОIНlЛОСI.; БсJГ 
лни перестал IIМСlIоваться АФllнаМII, его прознали 
Спартою" (KOIIlf, С. 62). 

Всс это не обошло СТОРОIlОН ООСПII,.НIIIС будущего 
короля Фридр"ха 11. При flСРI)ОН возможност", еще 
LI раннем детстне, 011 был заЧIIСЛСI'1 на службу 11 одет u 8<>'" 

. ' 
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СIШЫЙ МУНДllр. _Дnи упражllСНIIИ ПРИllца в ФРУ"ТОLli>l.Х 
пр"смах н 80elll\blX ЭВОЛЮЦ�IЯХ с 1 7 1 7  ('ода была у"реж, 
ДСIШ кадетская Iюта., которая опоc.nСДСТLlИИ УLlсличилась 
до батальона. ССМllaдцаТlIЛСТllJIЙ кадет, УIПСJГOфицер 
РСIIЦе.ль обучал пршща r}".к:ью ... 

Двенадцати лет Фридрнх уже мастерски знал службу 
11 ОТЛlI<1I1O комаНДОLlaJI. Дед его по матери, король аш'
лш"iСКllii, ПОССТ"I) БеРЛIIН 11 IIЗ'33 болсзни не поющая 
комнаты, IIЗ OKlla любовался 11<1 военныс ЭВОЛЮЦIIII, к()+ 
ТОРЫМИ хотсл его 1I0paдOllaTI> в"'ук. 

Король (Фрll/l.рИХ Вилы'еЛЬ�I) велел ),СТрОIIТЬ 8 ОД· 
НОЙ IIЗ зал дворца небоm.щоЙ арсенал; lIаПОllJВlЛ его 
I'JУlIIками, РУЖЬЯМII, тесакаМII JI другим ОР)'Жllем. 
и принц, шугя. учнлся ИХ употреблению и легчайшсму 
ПРllЛожеНllЮ в nOClJHOe время. В <,стырнадцаТI. лет Фрll' 
ДРJlХ был пожалован в каПlIтаны, IJ пятнадцатl.> - 1\  май' 
оры, 8 семнадцать - u ПОЛКОUIЩКН. Наравне с другими 
нес он службу. I1СJЮЛliЯЯ все обязанности по фрунту. 

На боЛЬШIIХ lIарада.х 11 смотрах, как в БСРЛlIIIС, так 
11 1) его okpeCTI-IОСТяХ, оБЫЮIОUCНl10 ПРИСУГСТLlОIJ3Ла IJСЯ 
королевская фаМIIЛИЯ. ТаКIIМ обраЗ0М, наслеДIIЫЙ 
пр"нц, еще раньше своего ЛlI<1I10ГО ПРШIЯТИЯ на служб}', 
был прнучен к ВOCIJlIOMY делу и глазами своего отца см()+ 
трел "а важlIOСТI, lIазначеЮНI "'русского войска. ЛоЗД, 
нее короЛl> начал брать его с собою на смотры 11 манси, 
Р"', дслаемые н ПР08I1НЦIIЯХ. 11 знаКОМIIЛ с отделЬ" .... Ми 
отрядами BoiicK, З31111маЮЩIIХ граНlЩЫ IIЛИ содержа, 
ЩI1Х отдаленные I-аРНI1ЗОНЫ" (Конн. С. 56-57). 

Отец ФрИДрllха не остаНОВIIЛСЯ на этом: во оремя за' 
седаний его ЗII�МСIIIIТОЙ .. ТабаЧI'IOЙ КОЛ1lеГШ1" король 
IIIlQгда заставлял СВОIIХ СЫIЮВСЙ тут же упраЖНИТl,СЯ 
IJ разных ружсt'iIIЫХ I1риемах 11011, команду koro-lIllБУДl. IIЗ 
ПРIIСУТСТВУЮЩIIХ генералов. 

После извеСТНОII размолltки Фрlщр"ха С королем, 
КОI'ДЗ принца Э3КЛЮЧIIЛlI в крепость. его, разумс<:тся, 
IIЗГНaJll1 с lюеlllЮi'i сл}'жбы. lОЛI.ко в конце 1731 года. 
по коллеКl'llLlllOlVI IIРОСI)бе LlblClIIlJX Офllцероu I'LlapДl ll1 

н "ОЛКОв cтoJIIl'lI!Oro гаРШJЗОlta, к которым ПРllсоедн, 
lтлеJI JJ главноком1L11ДУЮЩllii КlIJIЗi> ДессаУСЮIL.i. ФРllд' 

IЩХ бl,UI ВIIOОl.> l1р"ШIТ на СJl}'''.к:бу: 30 ноября его пожал()+ 
U<Ut.и н шефы пеХОТIЮГО полка, а в феврале 1732 !"Ода _ 
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назнаЧI1ЛИ комаllДllРОYl ОДНОГО IIЗ ПОЛКОВ гварлии, КО1"О
рый СТОЯЛ ь Руппнне. После того как у! � I·IЮIIЯ 173: I:ода 
Фридрих вступил ь брак с принцеССОlf иИ3аI)(."ТОI1 Xpll
СТIIIЮЙ Брауншвейгской, отец КУПIlЛ ему замок Ренн
сбсРl' в окрестностях РУППlIна. <Iтобы, как он выражал
СЯ, ",жена не отвлекала его 0'1" обязанностей службы-. 
Характерно, что верБOlН(У роСЛЫХ рекругов для сlюсго 
полка кронпринц осуществлял за счет C801lX личных, 
весм.щ скулных средств 11 IЮЭТОМУ влез R знаЧI1ТCJ1Ыlые 
долги, делая займы за границей. 

ФрlIДрllХ Вильгельм питал фанаТII\lсское npllcTpac
тие к солдатам высокого POC1�d.: по его приказу иер60в
ЩIIЮI рыскали по uсей Европе, д06роuoльно, обманом 
ИЛi1 1-I<tсильно вербуя peKpyтou ростом не ниже ]80 сан
тиметро" 11 uьшозя ИХ U Пруссию, н.е заБОТI1Л1IСЬ о том, 
чыIм подданным являлся НОВЫII гнардеец короля. 
ИЗ этих людей комплектовали гренадерскиi-i лей6-бата
ЛЬОII. ОХР<1I1ЯnШIIII ПотсдаМСКllii дворец 11 крепость 
Шпаllдау. В частности, в эту гиарди:<, был ПРI

.
I
.
нудител�

но завербован буДуЩиj�'1 оеликии РУССКI111 ученыи 
М, В. ЛОМОIIОСО8, наХОДИUШllЙСЯ на учебе u Марбург
с,юм уюшерCllтете 11 обладавший видными, как Itзuест
НО. ростом II фиryроЙ. Правда, И�,

коре ем}' YД�OCb 
бежать и скрыться от ПОГОНII - случаи. уникаJlЬНЫ�1 IJ ис· 
ТОрll1t этого батальона (ПО"М«IIНЫХ дезерт"ров, K�IK 
правило, сразу же каЗНИЛII IIЛI! отрезали 11М нос И за
lUIючали 1\ крепость). 

Даже испанскому послу король как-то заяВIIЛ 
v
следую

щее: ,,:Господнн кавалер! Если КОРОЛl, ИСllанскии может 
располагать некоторым 'IIIСЛОМ рослых и СТ''''ТIIЫХ МО
лодцои, то попроснте его, <Iтобы он пр"слал их �? M�le. 
Я разумею уроженцев Галиции, потому что в ЭТОII стра· 
не добываете вы лучших своих солдат. �He буде,. нужно 
для третьей роты IIССКОЛЬКО челоиек в семь фугов; я ре
шнте;IЫIO не хочу. чтобы IJ неlЧI был хоть однн солдат НIf
же шеСТIf фугов с ПОЛОВIIJIOЙ. ИТ'd.к, ГОСПОДIIН кавалер, 
не забудьте моего поручеlll-fЯ.,,_ 

Фридрих, еще будучи КРОНПРllннем, не СЛIIШКОМ жа· 
ЛОИМ IIЗЛI1ШIIЮЮ 11лац·парадllОСТЬ ОТЦОIJСКОГО 811деllllЯ 
армейскоl"l службы, Тем liC менес он БЫЛ

,
вын),жден пота· 

кать слабостям ФрИДрllха Вильгельма 1. ИСрНУИШI-IСЬ на 
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службу после своей разМОЛ8КIf с отцом 11 заключения 
в КРСПОСТИ, он «употреблял все меры, чтобы заслужить 
милость КОРОЛЯ Тачным ИСПОЛllением СI)QИХ UОИНСЮ-1Х 
и государственных обязаJlНОСте,'. Он заБОТIlЛCJf о том, 
чтобы его полк на ежегодных смотрах If маневрах был 
ОДНИМ из лучших и Опытнейших. Такое усердие неволь-
110 отстраняло все неуДОВОЛЬСТВIIЯ. которые король ИСе 
еще по временам обнаружщ�ал к ФРНДРIIХ}' за его на. 
клонность к ученым заняти"м. ФрlЩрИХ употрсбюUl таК
же I)се средства набирать в реКруты людеii самого боль
шого роста If краСll80Й lIаРУЖI-IQСТИ и помещал их 
в полк, шефом которого был сам король_ (КОШI. С. 78). 

ФРИДРИХ 1I же с самого начала. сноего царстооваllИЯ 
несколько отошел от OTЦ06CK�'X 83глядои на "нешний 
вид армии. Молодой монарх отменнл всякое излишес-г
во и роскошь в JЮeIlНОМ быту. ос 1ЗКОl1 именно случай 
был со знаменитой «гвардией велllканоu_, КОТОРУЮ со
держал покойный КОРОЛЬ n Потсдаме собственно ДЛя 
CBOCro УДОИОЛЬСТИ!1Я. При �TOM рассказывают, 'IТO Фри
дрих ВИJlьгельм, IIсзадолгодо смерти, постаU1lЛ на ВИД 
СВОСМУ сыну OI'poMllbIe с}'ммы, отпускаемые на содержа
ние этого войска, 11 ЧТО 011 советовал ему распустнть 
его. ГваРДJlЯ эта ЯВltлась в последнт":'1 раз 22 июня, 
при 1l0ХОРО�IНОЙ цереМQННIf своего У<lреДII1'СЛЯ; IIскоре 
затем оиа была pacкaccllpoвaJ--la 110 полевым полкам. это 
дало ФРIIДРIlХУ средство УМНОЖИТЬ свою армию за не
сколько недель более, нежели деС$l1'ЬЮ тысячам" чело
век_ (Кони. С. 96). 

ПеХОТIIЫЙ ПОЛК состоял НЗ двух батальонов. В соста
не каждого числилось шесть рот: одна гренадерская 
и пять мушкетерских. ПО штату в гренадерской роте на
СЧIIТЫВалось 4 ОФlщера (кanllтaH, 2-3 лейтенан'ГЭ, феН_ 
рих (прапорщик), 9 yhtep-офицерО8. 5 флейтщико!) 
и барабанщико!), ] фельдшер, 6 квартирмейстеров 11 90 
гренадер, Мушкетерские роты были более КРУIНIЫМИ: 
кроме 8 офицеров и 20 YНTeJКXtmцepOB, в НИХ числи
лось б музыкантов, 3-4 фельдшера н 225 мушкетеров 
(фузилеров в фузилерных полках), В каждОм полку (как 
8 гренадеРСКIfХ, так и 1) мушкетерских por.ax) имелось 
некоторое количество солдат, обученных азам инже
HepHoro дела. Их называли "'ПЛОтниками_ (Charpen. 
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tjc.-) , фа .... It'lссКlI 01111 СОCТ<l.ВIIЛI1 ОСНОВУ саперных под
разДСЛСIIIIIi. При паЛКQI.ЮМ оБМУНДllроваНИl1 саперы НО
(11ЛlI кожаные ф3рт)'КII, а кроме м)'шкета, имели при се
бе 'гакжс топор lIа NНlIllIOM топорище. К 1 757 году 113 
солдат ЭТIIХ рот сформировали спецJtальный Пионер
НЫЙ полк, который II IIОЛНОМ составе сдался в I1лен пр" 
КунсРСДорф<, 

В гренадерские роты традИЦИОННО набирали самых 
рослых 11 СJfЛЫIЫХ солдат. В атаку они ШЛII впереди. 
Впоследствии гренадерские роты стали выделять из со
CГdR3. пехотноro батальона 1I СВОДИТЬ В отдельные грена
дерские батальоны (так называемые «эс.кадРОНIlРОnaн
ныс" - Scll\\'<ldгопiсnс). Для этих целей существовалll 
и отдельные гренадерские 6аталl,>OНW одинакового с пе
ХQТНЫМИ штата (шесть рот). 

С 1723 года в ПРУССИII формируются ФУЗllлсрные 
полки. Вместо мушк(..,.еРСК�IХ рот в НИХ были нвсдсны 
фУЗИ1lСРН!,>1е с тем же Ш,.!ТQМ. В фузилеры заЧИСЛЯЛIIСЬ 
более низкорослые солдаТbI. которые не подлежали 
ПРИl1иске 8 мушкетерские и тем более LI гренадерские 
роты и ба,d.ЛЬОНЫ. Считалось, что фузилерные полки 
обладают меньшей боеспособностью, чем остальная пе
хота, поэтому 8 сражениях их обычно ставили 80 8ТО
РУЮЛilНИЮ или остапляли дЛЯ ПР�IКРЫТИЯ тыла и обоза. 
Даже тесаки 11 ружья У фузилеров были особого, облег
ченного образца. К MOMCHry восшествия на престол 
Фридриха Великого эти отличия УШJIИ 8 ПРОШJIое - те
перь ФУЗIUlеРllые ПОЛЮI IllIчем не отличались от прочсй 
пехQТЫ, за ИСКJIючеlJllем некоторых особенностей 06-
МУНДIlРОвания (фузилерных шапок). 

Так, например, фуз"лерный полк принца Генриха 
Прусскоro (М 35) был пожалован в шефство ynомянуго
му прlfНЦУ (младшему браry ФРltдриха) королем 8 1 740 
году. Полк был разверн)"т на ОСНО8е части лейб-роты 
полка М 6 (GI·сl1аdiег-Gагdе). В ]756 году полк стоял 
гарнизоном n Лотсдамс, а во время Семилетней войны 
с ОТЛИ'Нlем сражался под Лрагой (ТОЛhКО 2-й баталы)Н). 
Брсслау, ЛеЙтсном. Кунерсдорфом и ТОРl"ау. С 1763 1"0-
да, после окоltЧa.lННl lюеНlIЫХ деЙСТШII':i, l1ере"сден ДЛЯ 
несения ГJ.РНIIЗОllноii службы в крепость Шllандау, а за
тем - 1) НаУЭII .  ПОЛJ\ IIСВадолго переЖIIЛ своего шефа, 

, 
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Фруюru:нrыЙм.щ:mepooой (сапер) rBapдeйCJ(OZt) n(Иl(аМ 2 (} 757 
год). Mynдup сиnий с I(расн.ьшu вороmщ фалдами, 06шАам
..w.u UAayxmtll.МU. ПЙ1lAU1J,Ъt налаУl(анах и над 06шциа.м.u fie.. 
ЛЩ n)'zoвuyьt жмmые.. Жwr.em жмmыЙ. Мд,ниuн(а (kяaя. J}» 
?шikjJl(а с 3ОАочены.w Нa.W6НUХ{LЧ. щz ХОtnОjJOA' u.зo6ражеtl чер
"Ъtй эмалевый орел., Охал:ЪtШ храсныu ,,'Хо/тый с 3(иQtn'ы-'tl 
греnада.м.u, т)'А"ЬЯ cuн.яя, По храю t)l(a.tЬtша и ш,вaAt тулъи 
1�дem жмmый гa.JIУН. Кисть краcnая с CUJ!t:U a:peдuHoU. Шmu6 
Ае?n'Ы Ч-eJmые (Jl08ceihU!Bnwe). ЛШlljxnшnя сума, 1Iа nояu-чejJная 
с жenmъu, OCIUI'Jfe.M-. 7Ьnор с КОРU·Ч1/.('8ъut mОJlО/ЛLllj(!.О.t. Pи.teIIЪ 
1шmроmtой G)W'Ы 11 1tOJlCltoй pe.t.ICI,b 6i-.лые, jN!.lt'(!}jb мушкета ко. 
pu'Ч1I1'8ЫЙ (ха" у осей nехоm'Ы). Перчатки 3(1.мшевые. Фартук 
коричневый 
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умершего о 179� году: о 180б-м, после к.аШIТУЛЯЦIIИ пе
ред французами 81ОД Эрфуртом Н Магдебургом, его рас
ПУСТИЛИ. 

Стандартным цветом обмундирования "русской пе
хоты 11 драгун был СЩIIIЙ. В праВJlсние Фридриха ВИЛЬ
гельма 1 полкоuые шефы имели ПОЛН}'Ю свободу В 8ы60-
ре расцветки обмундирования, отчего в армии Ю.IСЛIIСЬ 
ПОЛКИ 8 белых, красных It другого цвета мундирах. Фри
дрих же предельно ужесточил Требоl33.НИЯ к единоо6-
разию униформы, БЛ31'Одаря чему ПОЛКJt стали РЭЗЛII
чап.ся ТОЛЬКО u Де'Г.tЛЯХ - цвете приборного сукна, на
личием 11 формой П<."ТЛlIЦ, лацкана�fJl, ЦВете и эмблема
тике гренадерских и ФУЗl1лерных шапок, эмблемами на 
патронных сумах. 

Прусские гренадеры с начала оека НОСИЛИ знамСIIИ
тые .. сахарные rOJlOl\bl": 8ысокие гренадерские шапки 
в виде суконного КОЛllака с цветной шерстяной кистью 
наnерху. Зуб'lатый ОкОЛЫШ шаПЮ.i изготовлялся из сук
на либо МI..."Талла, э ее передняя поверхность во всю Dlk 
соту (до 28 с<tlIТИМетроо) закрыnалэсь медным щитком, 
lIа KOTOPO�1 размещалась различная эмблематнка: коро
левский вензель ... FR,. ( .. Fridericus гех» - «Король Фрl1-
ДрНХ")' изображение короны, IlРУССКИЙ орел, эмблемы 
разлнчных прусских владеliИЙ, дополненные воннской 
армэryроl':'l, часто очень сложной. Цвет щитка (белый 
или желтый) соотnетстnовал МcтaJlЛическому прибору, 
введенному для каждОl'О полка. Солдаты и унтер-офи
церы лей&гренадерского батальона (В катором, как IIЗ
вестно, некоторое ОI)СМЯ дооелось послужить МИХ311ЛУ 
ЛОМОIIOСООУ) lIа Щliтке НОСIIJIII изображение вензеля, 
короны и ВОСЬМllКОllечноii звезды ордена Черного ор
ла. Гвардейские rpCllaдcpbl ОТЛIfЧались изображением 
орла, покрыты м черlIОЙ эмалью. 

Учитывая то, что обмундирование всех полков изro
ТОВJIЯJIОСЬ 13 СQQТl3етстОИI1 со вкусами их шефов, сущест
вовала масса вариантов эмблсмэтики на головных убо
рах. По околышу такжс ШЛИ изображсния различной 
80СНliОЙ СИМООЛИЮI, как праnило, орлоu или горящих 
грснзд. Иlюгда оместе со скрещенными знамеJIaМIi. Рас
цветка кистей 11 выпушек lIа КОЛl"lак.а..х устанавливалаСI. 
ДЛИ каждОl'О полка, ЦВСТОО<uI гамма KIICTII совпадала с та-

• 
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t1>pUAJ!:fJ (сяевll) и У1шu:p..oфU1� фузwtejJJWtO ЩМКll "frюltjа Ге
IIрuxа Пfr)"СCt<ОZО () 757 zoд). М)'пдllр сиииu скраCltымu фa.JI.да
ми. Вcfюm. 0611LJUUll, nozOllbl жen.mые. /шcmук "Чt!/JIlы.Й. "fll-
1tuшх(l, ко.жаtЮЯ а...ч.у1tu.1jия. Clшряжеuuе - как (J OCnllLilЬшШ 11.& 
}.·оmе. П)'UН1U1jЫ Шъu:. Жши:m и ?lанml1lltШъt ж�тъu:. шmu6-
Mты. "чlф'Iы. •. Темл.як , рядового 6r..4wu, " уmnер.офutjерn. 
"чfjJно-6м.ы. •. Фу3u.л.epн.ая. шапка с а:ре6/тсmым nал06nюс:й.Ч. 
Т)'А1.я. и ОJ(ОЛ1:оIШ 3fUЛmые. Орлы -на окf1Itы.е,' uак.лад'lЪ/.е flОЛ()
сы ,/а тJAbt'. ltaвершuе и грсuадКб uа "УnQ.llе Шогометалла. У 
Y'/t1/ejJ-офU1jера nого" 1rIMbKO ий левом nЛ/Nе, замшевые m:J� 
"ЧатJ(U и алебарда с ХО/JIlЧ1Iев-ьv.1 древкам 
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I<ОВОЙ же на кистях мушкетерских шляп полка, 8 КО1'О
рый входила гренадерская рота. Это сложное сооруже
ние дерЖ<uЮСh на голове с помощью пропускавшеikя 
ПОД косу цеПО'IКИ. 

Солдаты 11 офицеры фузилерных полков и баТaJlhO
НОВ НQСИЛl1 ФУ3�lлерные шапки - укороченный (23 сан
тиметра) uариант гренадерки. Ее округлый или заост

ренный колпак вместо 
шерстяноii кисти вен
чала металлическая го
рящая гренада IIЛИ оС'г
plle. Зубчатый око
лыш - суконный. По 
колпаку шаПКl1 ШЛlI ме
талЛllческие ПОЛОСЫ, 
сходящнеся у гренады. 
В случае, еслlt фузилер
ные части входили 
в состав гренадерского 
полка, расцветка кол
пака и околыша, а так
же МОТИ" эмблематики 
на щитке, как правило, 
повторяли таковые 11а 
гренадерках. 

Основу ПРНЧССКИ 
прусского солдата со
стаuляла коса длиной 
27-30 саНТЩlетров, за
Dltтаn оокруг железно
го прута, оплетенного 
черной кожеl!. Над вис-

Греlfадер 1Iехотиого ltOAxa zqщоzа ФердU,lUmда БраУlfшоeilz
скога (1759 год). CUll.UUMynaup с'Красиыми фалда.мu. JJорощ 
06uLЛ.ОZО, ла'цкаuЪi :желтые. П)'ZООU1jЫ жел.mЪUJ. 11(!71IЛUц,bl. нод 
ла1j1Шl!lU/U желтъu:. /Ь.лсmу'К xpat;1<blU с {)РJЮй 'Каймой, .,Ita11l1 !It· 
'Ка f),.лая. Жшtеm u umнnШlOlfЫ желты./!. Штиблеты 'f.epNble. 
Кожшшя Q..\tУnU1jUЯ &.яая. lfкiшдсрк.а с Э().JIОЧСI(ЪОI J/м06щt
'К(Мt. Окая'Ъ/VJ ryН:О1f11WЙ ZOJt}ООЙ с ЭаАоm'b/.;lIU г/т1ада.ми. 1}.лья 
fkлая,. По 'Краю й/(ОJl,ъuuа и 'III/UU' тульu идет "раснQo/kл.о.'К/Jас· 
1LъtU zалуu. Кuсmъ ЖеАтая с zол)'6oU середШlОii. 
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ками заnивал:ось по одному локону. ОФициалl,НО Прlfче
ску салили и пудрили только перед боГОСJlужеНИЯШI, па
радами и смотрами (во
преки распространен
ному мнению). Кроме 
всего прочего, коса слу
Ж1lла ДЛЯ защиты шеи 
и спины от сабельных 
ударов. Под косу "ролус
кался удерживающий 
шляпу шнур (у гренаде
рок- цепочка). Основа
ние офицерской косы 
украшались ощопфко
кардой.. - бантом из 
черной шелковой лен
ты С бантом-розеткой. 
Все это сооружеНllе 110-
сило общее название -
.. крысиный хnост». 

Гренадеры имели на
фабренные черной вак
сой и лихо закрученные 
вверх }'сы (как признак 
своего ЭЛJlТНОГО стату
са), нижние чины муш
кетерских рот и все 
офицеры брилltсь. 

Гренадеры, кроме 
высоких медных касок, 

Греuадер дeii6-баmйА'ЬМm (1 762 год). Мундир crmuu с "paC/fW
ми воротом, 06шлша.ми 1l фйАдам1t. 06ULЛ.аЖН,blCклаnаli'Ы си
иие. Пt!1nли1j'Ъ/. (<<шлейфы,.) 1/{l oopmax 1t обшлаzах, nyZQ8U/jW 
Ж"мтЪU', Ж'Ullет 1t 1ll,таны жмmые, шmu6Aemы, tkлыt! (nарад
иые). Обу«ъ 'Черuая. МаJtuЩ'К(l белая, галстук храС/fЫЙ с 6елuй 
7(aй.мuй. гpeHaikJnrQ с ЗO.llочtmы.м uшo61tuком. ОкаяЫ/U .,Itt!1naл,. 
AUtц:cкuU ЭаАОЧl'ltый, myл.ъя 'Красная. ПО 'КlЮ'Ю О'КФlыша и uша...к 
тульи идет шал Obl7l,UIKa. Кuстъ шая с краCffОЙ серединой. 
вел КQжаuая а.мунuуuя fkл.ая. ПаmрО/шая 9'_lta 'Чtфllая. РаШ11j 
ОО'чuuuwй с IkttblMU !Je.AtJUUt,u. Т�t.JtЯх 6М.ыЙ с kpaC1lo-6е.л.f>-'Крас. 
1wй гаи,,·&й 
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обладали еще ОДНИМ отличием - так называемым «гре
надерскltм- барабанным боем. ЭтОТ ВИД боя, как следу
ет из На3МНИЯ, аотоматически "рисоаивался всем гре
надерским полкам и баТ3Л1.онам .. Мушкетерским же пол
кам гренадерский бой МОГ жаловаться королевским ука
зом 8 качестве коллективного отличия, причем не 
ТОЛЬКО 8 военное время. В прочих европейских армиях, 
в ТОМ числе русской, R то время на полковые награды 
ВНlIмания ПОЧТИ не обращалось. • 

В лейб-гвардии 'IИСЛИЛОСЬ два полка пехоты, лей6-
гренадерский батальон. лей6-драГУНСК�IЙ полк и ЖаН
дарl'lСКИЙ (кирасирский) JlОЛК М 1 .  Все ЭТИ полки были 
сформированы еще при Великом курфюрсте Фридрихе 
Вильгельме и 8 праВЛСllие CI'O сына участвовали 8 знаме
НИТОЙ битве при Мальпдаке. За ВреМя своего правле
нин Фридрих 11 сформировал гвардейский кирасир
ский полк М 13 ( .. Gal·de du Corps») If "ри'шслил К гвар
ДИI1 гусарский полк М 2. 

ШтаТЫ гарнизонных полков соответствовали r.:lKo
пым у линейных пехс;>тных полков. Инвалидный корлус 
(войсковая часть, где ДОСЛУЖИIlЭJlИ свои сроки пожилые 
и увеЧI'lые солдаты), состоял IIЗ 12 рот по 150 человек 
в каждой. 

Кроме регулярных частей, n Пруссии к 1757 году бы
т1 созданы доlЮJlЫЮ Мllогочисленные отряды ополчен
цев: .. вольные егеря .. 11 "польные гренадеры». В отли
Чllе оттаКIIХ же каllЭJlерийских частей, эти формирова
ния зарекомендовали себя довольно хорошо. став, та
ким образом, зародышем будущих егерских часте"l, 
сформированных во всех армиях Европы к началу XIX 
века. Например, осаждавший 80 время Семилетllей вой· 
ны крепость Кольбер" Румянцев был вынужден до чет
верТII своей армии выделить на борьбу с мНОГОЧllслен
ными .. вОЛЬНЫМИ стрелкаМI''', постоянно треВОЖIlЬШII
ми русские тылы. 

Численность арМllII l1рИ вcryn.лении на престол Фрll
дриха II достигала 90 тысяч человек, ПРИЗU3НIIЫХ под 
ружье способом доБРОIЮЛЫЮЙ ИЛИ наСИЛЬСТ8еНIIОЙ вер
бовки (в OCI-IQIIHOM крестьян). ПРllНудитедьн<UI вербов
ка стала I�астоящим бичом Д1Iя населеllllЯ страны: rlpHII
ЦilП ",гос.удаРСТIЮ - это армия,. про водился здесь 

, 

.. . . 
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в ЖИЗНЬ С истинно repMaHcKOI":" последовательностью. 
Рыскавшие 110 Прусс"и отряды ьербовщиков моглlt за
бирать под королевские знамена перIЮI"О жс nCTpC'lIIo
го представителя "НИЗШIIХ сословий" - крестьянина 
или бюргера, в том случае, еСЛII его ВllеWlше данные 
(прежде всего рост) отве'lали требован!'!ям строеwй 
службы. 

Еще пр" Фридрихе Вильгельме 1 было установлено 
праВIIЛО. что только рост ниже 168 сантиметРОIJ может 
гарантирооаНliO избаВИТh человека от оербоlJК1t. Фрид
pltX Великий еще болес УС08сршенствоllЭJl это праои
ло. воедя спеЦllальный закон, по которому крестьян
ский ДIJОР переХОДIIЛ по наследству самому малоросло
му из сыновей - все прочие должны были быть roтOI�bl 
встать IJ ряды.армии. 

Процедура вербовки проходила предельно просто: 
креСТI.ЯI'НI�а, пришедшего доБРО130ЛЫiO или Н3ЛОlJJlеl·l
ного обманом или силой, угощали бесплатной кружкой 
I1НВЗ .. за счет EI"O величестua .. и оБЪЯIi/IЛЛИ ему, " то следу
ющую бесnлатвую выпивку оН ПОЛУЧИТ ',ерез 20 л{."'Т 
при yuолыIIIиии В запас по выслуге. Переодетые прус
ские вербовщики (IIX шефом был полковник КОЛlШhQlI 
француз .'а прусской службе) нanОДШIЛlI DСЮ ГерманllЮ. 
во время СеШUIетней войны, когда ФрIlДр"Х столкнулся 
С проблемой высоких потерь 8 рядовом составе, I1русса
ки придумали еще один метод вербовки - простодуш
I1ЫМ иностранцам предлагали патенты на 'шны леi1тe
,,,антов I'UIИ капитанов в том роде войск, куда только же
лал попасть будущий рекруг. Молодые люди с «офицер
скими» патентами в кармане являлись в Магдебург, где их 
сразу же, без разбору, записывали в солдаты. 

Как уже ГОВОРИJIось выше, прусская армия. как 11 ар
мия ВеликоБРI1ТаНIIИ, ОТЛllчалась наивысшим npoueJI
том наеМНИКОIJ-иностранцев, в том числе представитс
лей ьраждебllЫХ Пруссии государств -до 50 % личного 
состава. Среди рекругоВ-11ностранuев процент наСIIЛЬ
но завербованных также был BCCI.Ma JlЫСОКIfМ. Напри
мер, при отце Фридриха между Пруссией 11 Англией ед
ва не началась война, поскольку потсрявшие всякое чуu
ство меРЫ llрусские верБОВЩl1КИ проникали глубоко на 
территорию ПРl1надлежавшего БритаНlIИ ГаНJlовера 
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11 'ГdЙIЮ ВЫIЮЗИЛlI оттуда 8IЮIН. зансрбоваlШЫХ солдат. 
В начал'с СеМИ1lетней 80iil�1>I Фридрих наоlЛЫ!О за'IIIС-
1II1Л 1I С80l1 Ilойска всю каПIlТУЛlIРОl\аuшую перед шtМ 
саксонскую ар:о.IIIЮ - случай. УНI1I<альныii в MIlPOI\OI�1 
IlраКТIIКС. Фелwtмаршал Keii'f 1>1 1СaJI. '11'0 П ОДНОЙ 113 роТ, 
котор),ю он ItНспеКТIlРОВал, НЗ 120 солдат 90 прежде 
сраЖМIIСЬ 1\ рядах других <J.PMllii. l.lIIlСДСКI1Й граф де 
lордт, ПОСТУIНШШIIЙ на СЛУЖбу в прусскую армию в 1758 
году. ПОЛУЧIIЛ полк, IlраКТI1'IССЮI lIа 100 % уко:о.шлекто
ваННыЙ .щстр"i-icКIIМИ UОСНI!ОПЛСIНI!.IМИ. Нехватка рек
рутов пр" введеННОl1 CItCTeMe всрБОВКI-1 ПРИВОДllда 
к ",стареНIIЮ" ЛIIЧНОГО состава: о 1759 году IЮЗраст поч-
1'11 ПОЛОоИНЫ прусских солдат псреВaJJlIЛ за 30 лет. 
а МНОПIМ было 50 IIЛИ даже 60. 

В арМIIЮ в качестве наказания за'lИСЛЯЛИ преСТУIIНИ
KOI,. в том числе осужденных за ПОЛllтичеСКllе ДCJlа. Мо
ралЫlые качсства прусской аРМIII1 бwш весьма I-IIfЗКII- . 
ми: оследствие насильствеНlюii вербовки 11 жестокой 
П<UlОЧIЮЙ ЮIСЦИПЛIIНЫ I1рОЦВетало дсзсртирство, В це
лях ГlрсдотвраЩСН!1Я послеДНСI'О СllеЦllальными при ка-
33MII запрсщалllСЬ HO'illble марши 11 расположеНllС лаге
рем вБЛIIЗlt леса_ При сооершеllltll марша через лес ле
хоту сопровождали специалЫlые KOHI-IbIе отряды. 

Все эти меры, в особеННОСТII прид.-.... нНе приор"тета 
вербовке IillOctpal-tцев. преследоuaли ВI10лне ЛОГlIЧI-IУЮ 
и uер"ую цель: снижение БРСМСlII1 рекругской повинно
сти на заllятое в экономике неМНОГОЧllслеНllОС населе
Нllе ПРУССI1lf. Не стоит забыоать, '11'0 эта страна н то 
"ремя был,,- очею. небольшой как 1-10 размерам, так 11 по 
числеНllOСТII населения. безнадеЖl10 уступ<t.Я о этом 
смысле не только России. но даже АвСТРIlИ или Фран· 
Цlll1. Поддержание заведомо завышенной численности 
apMIIII. способной вывест", Пруссию на урооень веду
ЩIIХ CJJponeilCKIIX держ;:ш, МОГЛО вырвать IIЗ I1РОМЫШ
леННОСТll 11 сельского хозяйства СЛIIШКQМ большое КОЛII
честоо МУЖЧIIН и стать НСl1ОСИЛЫ-lЫМ бремснем для ''ОСУ
дарства. 

Лоэтому Фридрих, как 11 его отец. расс}'ЖДал I}СРIЮ: 
ССЛl1 ПРУССКIIЙ КРССТJ>ЯIIIIII все рашю служит IIЗ-ПОД пал
КII, безо I\СЯКОI'О l1аТРИОТlIзма, без настоящеii вернос
TI-I, то IIC лучше )111 OCтalJlITb его у COXII, а u строй 110Ста-

- ,  
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IJИТЬ IIIIОС1'ранца IIЛII IIЗJiоuлеННОI'О Ж3llдармаМII бродя
ry? ЗаСТЭIШТI. el'O служить _)'серДIIO It Ilcl1paOI-lо" - всего 
ЛIIШЬДСЛО ТСХIIIIКlI, доведеllНОЙ до УIЮIJНЯ 1'О<IIIOЙ 11<1.)'1<11 
11 COXp3l1<:IIIIOI':i 11 течение всего нраl\ЛеlНIЯ Фридр"ха. 
Хотя 110 ОРСМU Ссмил(.-"Тнеii воНнЬ! огромные потери JX"
ryЛЯРlюii apMll1I заСТ,ШИЛII короля ,Ia"ать рекрутские 
наБОР'" среди "русских креС1'ЬЯII. ФРItДР"Х и его гещ_'" 
ралы lKC равно остаli<'UlИСЬ BCCt.Ma IНIЗКОГО мвеНЮI о 60-
еоых ка'lестоах СIJОIIХ земляков. Поэтом)' после ОКОНЧа
ния войны нссколько десяТКОJJ ТЫСЯЧ KpeCТЫlH 6ЫЛII не
МСДЛС'I'!О "дсмоБIIЛI1ЗОlJilНЫ", 

Эти ос06еНIIОСТII ко:о.шлеКТОIJ<l.IIIIЯ и МУШТРЫ сказы
вались даже 11<1. способе nедеНIIЯ боя. В Ч<l.СТI-ЮСТII. '1ИС
то npyccКlIM IIз06рстенItСМ. ПСРСl-tятым затем Импера
тором BC�POCCltjjC"ItM Паuлом Петровичем 11 его СЫНО-
8ЬЯМИ, СТdJIО онедеНllе строеоой катеroрии ФЛllгельма
HOI) 11 фЛl1Гелu-рот. 

В каждом псхотном полку был" СфОРМИРОllаны две 
роты. ПОЛУЧ�IВIIII'lе наименооаНllе "'фЛИГСЛI,-РОТ" (от 11(:.-" 

мецкого r�lugcl- крыло). ОНИ не входили в состав бата
ЛЬОНОО н ста,I!ОlИlЛИСЬ на флаllГJ.X полка, как бы окаllМ
ляя его. Во всех P0T.-LX ба'ГdJlЬОНОВ фланговые ПОЛУЧllЛlt 
статус _ФЛltгсльманов", KepCHoUCКllii соneршеш!О спра
веДЛllIЮ КОММСIIТИРОвал это IIзоБРСТСНJ.tе слеД}'ЮЩIIМ 
образом: ",в rlpyccKOt':'1 арМlI1I ВСС ЭТО liмело свое основа
Нllе, ПОll0ЛIIЯЯСI, всяким сбродом. не Itмея никакого 
иного сгнмула, кроме капральскоii lIалки .. .  прусская 11е
хота н)'ждалась в от60РНI:oIХ фЛИI'ельманах, *сдаnЛИ8аJJ
ших» СПРillJа �I слева свою роту. lIуждалась и в фюtгель
ротах, соосго рода та"Тllческнх фухтелях·, застаnЛЯ8-
ших rlOЛК <l.8томаПlчески держаться указаННОI'О капраль
скими палками llaпраuления", 

БоЛЬШJIМ Ilедостатком ФрlЩрllха как полк:онодца ста
ла его 6оЯЗllЬ ГlреследоnaНltя разбllТОГО ПРОТIIIJНIIКЗ ПО
еле нанеС�ltltя ему реШIIТСЛЫIOI'О поражеllltя, хотя пол
ководец I1pCkpaCI-IО ПО�IIIМал ЗllаЧСlIlIС ЭТО,'О пр"сма. 

• ФУХТСЛl. (FucllIcl - СIl(�Цllал""аЯ I1МКfI дЛЯ 11<lI{".IЗ,lIIlIii) 
OCIIOUIIOC CrCI\CTIIO II;\КilзаlllШ 3<1 "ЛОХО!; C'I'рой н I\IfСЦIJl1ЛIJ' 
lIapHblC IIPOUII!IIIOCТII II npYCCKOll l1 РУССКОЙ арм"ях ХVПI- Ilа· 
ча.ла XLX IICKOII. 
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Просто король справедливо боялся, что его армия рас
тает, так как дезертирует, TOJII.KO он бросится в ПОГОНЮ 
за "РОТIIВIШКОМ И железный КОРДОН флигсm.манов по
теряет монолитность. 

В nршщипе, эта ситуация не выглядит чем"То из ря
да ВОН выходящим с точки зрения общего положения 
в.европеЙских вооруженных силах того периода. Сход
ной была эта проблема и в России: так, в ОДНОМ ИЗ луч
ших армейских полков nCTpOBCKOi:'1 армии - Бутыр
(КОМ - С 1 7 1 2  по 1721 ГОД дезертировал 361 человек, 
т. е. за десять лет свыше четверти штатного состапа. 
ПО словам Керсновского, «часто беглые «СНОСИЛИ» аму
ницию и оружие - фузеи, шпаП1, иногда даже алебарды. 
Все ЭТО отнюдь не служило спокойствию Iш-больUlИХ 
дорогаХ", 

ОФllцерскИI':" же корпус состоял иск.лЮ'lIпелыю из 
дuорян. ПРУССlше генералы ОТЛJolчалИСI> ДИСЦ1IПЛl1НОЙ 
и треНllрованностью, офицеры - ОТЛl1ЧНО(\ военной 
подготовкой. В lIачале правления Фридрнха прусская 
армия располагала ОДНИМ к.1Дстским корпусом (В БеРЛII' 
не). После завершеНIIЯ Семилетней войны это воеНIIО
учебное заведение было раСШllрено, а 8 дополнение 
к нему основано еще Два: один в illтольпе (Помераl1ИЯ), 
второй n Кульме (Восточная Пруссия). Кроме того, 
в Берлине открылась первая n стране военная академия 
для офицеров; король ВЫШIСал для нее отличных препо
давателей из Франции. 

Все полки регулярной прусской армии именовались 
по фамилиям своих полковых шефов (не командировl), 
как правило - генералов и преДСТaDlIтелей высшей ари
стократии. Хотя полкам присuаивалась сплошная нуме
рация по старшинству их формирования (N!! 1 ,  2, 3 
и т. д.), она применялась только для учета в urrаба.х. ПО
этому очень любопытно читать кое-где проскакиваю
щие у наших писателей пассажи, вроде: «Клейста КО
роль считал одним из лучших своих командиров и даже 
сформировал особый полк его имеви». 

• • •  

с точки зрения тактики действий пехоты король 
ПРУССИИ обогатил nоенное искусство только ОДНОI':'I, 
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НО зато весьма важной новацией - знаменитым косым 
боевым порядком. Разрабатыuaя свой вариант roсподст--
80вавшей тогда линейной тактики, Фридрих четко ви
дел ее недостатки - громоздкость построений на поле 
боя и трудность, а зачастую невозможность управлять 
войсками 8 бою: длиннющие ЛИНИИ, ДD1Iжущиеся на вра
га медленным (чтобы, Боже упаси, не сломать строй 
и не разорвать фронт) «гусиным» шаroм, не могли быс
тро перестраиваться, оперативно реагируя на измене
НИЯ обстановки в сражении. Не собираясь отказывать
ся от линейной тактики (да в первой ПОЛО8ине XVIIl 

столетия в этом еще и не было неоБХОДИМОСТII: суво
ровские и наполеоновские колонны И сопровождавшие 
эти принцltпиально новые построения тактические 
приемы ПОЯ81tлИСЬ без малого через полвека),  прусский 
король поставил перед собой задачу добиться максиму
ма в ВОЗМОЖНОСТ1t ynрэаления войсками в бою через ка
чественное повышение индивидуальной и коллектив
ной выучки своих солдат. 

До Фридриха II "русская армия также строилась дву
мя равномерными линиями и оела фронтальный огне
вой бой при минимуме маневра (о том числе и атакую
щего). Король Пруссии усложнил линейный боевой по
рядок путем уснления одного из своих крыльев допол
нительной, третьей, линней и стал при менять так 
называемую «косую атаку .. , изобретенную еще Эпами
нондом. ОН выбирал для первой атаки одни из флангов 
наприятеля и направлял против него один IIЗ его флан
гов, охватывая боеное построение противника и держа 
в то же время остальную часть своих войск сзади. Таким 
образом, он не ТОJII>КО получал преимущество, вытекаю
щее из охвата фланга противника, 110 и мог разгромить 
"ревосходными силами неприятельские войска, под
вергшиеся атаке. 

Массированное наступление на один из флангов про
ТИВН�lка проводилось неСКОЛЬКlIМИ эшелонами, причем 
батальоны, ВХОДI1-ВШllе в них, вступали в бой не одно
времснно, а последовательно, уcryпами - ОДIIII за дру
гим. Так, в знаменитой битвс при Лейтсне каждый "ре
надеРСКИ(1 батальон шел в ТllДцаТII пяти м<."Трах ЛСllее 
и сзади впереДII идущего. Однн из флаНГОIJ уснлиuался 
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допалнителы!Оii ЛIIIIIIСЙ, �I 8ЫДl3lfЖСIНlе войск 11 аТ.1} .. '3, 
I1РОIIЗI)ОДlfЛlIСЬ IlOД У''1IОМ К боевому 110РЯДКУ ПРОТIIIIIIII
ка. Косой боевой порядок стал заметным шагом вперед 
u раЗIШТI1И линейной тактики: даже Ф. Энгельс D своем 
фундаменталыlмм труде .. АрМIIЯ" писал: .. Это был дейст
ВIfТСЛЫЮ еДlIнственно мыслимый метОД, пр" помощи 
которого ВОЗМОЖНО было, сохраняя Лl1нейную CI1CТCMY. 
создать решающий перевее в силах на любом участке 
вражеской боевой ЛИЮill", 

Итак, прусскиi1 король праКТI1КОUал построение 
ВОЙСК 8 форме, при которой баТ<U1I>ОНЫ раслолагалllСЬ 
уступами ОДИН за Apyr11M. ЭтОТ llЭ.рl1ант линейноro ПОС1'
роения ПОЗDОЛЯJJ НЗIIОСИТЬ противнику серию последо
оаТСЛЫIЫХ все возрастающих по МОЩII ударо", так как 
u бой батаЛl.QНЫ вступали не одновременно. Оюш 
фланг ОТQДIЩraJlСЯ от ПРОТИ8Н1lка, а другой ДОПОЛНII
тельно УСИЛIIUался 11, наПРОТИl;t, IJЫДВllгался вперед 
с расчетом на охщп флаШ"а неПРllятеля. 

Фронт прусской армии сознателыю делался ДJlIIIIHCC 
вражеского. Наlюлеоновский метод прорыва фронта 
врага в )'Эком месте колоннаМlI 1I СВОС I)ремя, разумеет
СЯ, ра;юм ПОКОII'IИЛ С этой тактикой, но ... до эпохи На· 
полеона оставалОСЬ еще полвека. KocOI':"1 боевой поря
док утратил Cl;toe значение только 1) конце XV1I1 IJСк." 
когда I;tойска реВОЛЮЦИОlIlЮЙ Франции ПРИНЯЛli глубо
Юlе построеНIIЯ -СО'IСТ3.НИЯ колонн с рассыпным СТРО
ем стреЛ�КО8. Применсние косоro порядка ПРУССКОI�I ар
мией о Иена-Ауэрштедтском сражеНИl1 1806 roда про
тlш французов, деliСТ808аШIIХ в глубоКО�1 боевом поряд
ке, ПР"lJело ее к беспр"мерно тяжелому поражеНIIЮ. 

Усиленное отборными войсками (кирасирами в Kall..'
лерни 11 гренадерами в пехоте ) и артиллерией крыло 
ПРСl\раща.J:ЮСЬ в атакующее. Двнгаясь на ПРОТI1IИlика 
.. косой атакой .. , пруссзки стре"НIЛIIСЬ OXB3TIHI, его 
с фланга. При атаке Cl1ЛЬНЫМ крылом более слабого 
фланга Ilапрнятеля последНIIЙ не мог оказать атаКОВЗII
IЮМУ }'частку ПОМОЩII, поскольку его основные СIIЛЫ бы
ЛII ПРIIКОВЗНЫ К сnосму месту ЛIIllСННЫМ ПОСТРОСНlIем. 
Kpo�IC ТOI'О, такой БОСlJоii порядок обеспечиоал бсзо
паСI-IOС1Ъ слабого фланга н не даlJал 80ЗЫОЖНОСТII про
ТИIJIШКУ. 8 свою О'lерСДI>, охваТIIТЬ его: нражеСКIIМ 0011-
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ска." потребовалосьбы слишком много "pCMellll, чтобbl 
ПРIlДВИНУТЬСЯ К слабейше�IУ у.щст .. )' npyccKol'O построе
НИЯ и зайти ем}' 130 флаНI' и тыл, 8 ТО ВРСМЯ как IIХ саМIIХ 
уже кроншла 11ехота и КОННlща ФрИДрllха. Пр" этом ка
роль, n ОТJlllЧllе от СПОНХ conpemelllll-IКОП. Ile С'IIПал о6я
зателыюй IIЛII даже желателыlйй непреРblИНОСТЬ ЛlI
IIItIt CBOIIX боСIИ>lХ порядков. Были случаи, когда 011 раз
делял войска I-Iа две действующие неэanНСIIМО друг от 
друга части, ОДI-IОЙ 113 которых охватывм флаllГ про
ТI18IШК3 . ... с аРМllей в 30 000 чеЛОl;tек, - писал ФР"Д
рltх, - можно побеДIIТЬ, 100 000, если ИЗЯТI, ИХ 00 
фланг». 

Сам Фридрих так описал этот метод в СВОIIХ "ИI1С1'
РУКЦИЯХ на случай боя .. от 1 742 11 1744 годои: 

.. 1 .  Когда ат"куют неприятеля, то ата .. )' IIСIlОЛI'ЯТЬ од
IfIlМ 113 фланго!} армии. Для осуществ.леlШЯ этого нужно 
наступать IlеСКОЛI.ко косвеНIIО, что означает, 'ITO lIахо
ДЯНJ,ийся на фЛ;l.llге полк атакуст ВССКОЛl.ко рансс. Ilеже
ли полк, СТОЯЩIIЙ С III1М рядом, 1I также осталЫIЫС:. по
следовательно ОДIНl за дРУГIIМ; ОДli3КО это должно де
латься почти IlсзаметlЮ, чтобы волки быстро aTaKoua
ЛlI ОДIIН вслед за другим,.. 

Но сам по себе УД"'Р по флаlН)' ИСIlРlIятеля ).:осым бо
евым порядком мог и не даТh ЭФФСk.'Та, еСЛII полководсц 
не сумел IIOД!'отовнть атаку и внезапно ДJlЯ неПРI.lятеля 
псре6РОСИТI. uойска с APYI'oro фЩШI"а. Именно n искус
стве HaHeceHIIH МОЩIЮГО удара ПРСООСХОДЯЩИМII 113 даll' 
НОМ напраllJ1СНЮ1 силаМII с последующим охв..,том aтak.-Y
емого фЛ311га НСПРIIЯТеля И состом секрет косого БО<.."
!юго порядка. 

ФрllДрИХУ lIе раз с успехом удавалось примеШIТI. на 
поле боя это тактичсское оружнс, используя uысокую 
маllСlJреНIIОСТЬ 11 тактичес .. )'ю IJЫУЧКУ CUOI-IX uoikK. 1-10, 
lIanpllMCp, u Кунсрсдорфском сражеНИII его IЮС'fI!гла 
IIсудача, в ОСIЮВНОМ связанная с осо6енностямlt релье
фа местноет" - 11 ;по стало, пожалуй, eJtIIIKTllCHHblM 
KpynHbIM IlоражСНllем короля. вытекаl;tШIIМ 113 CI'O не
Beplloii оцеНКI-1 Xap<iKl'epIICТII),: поля сражеllltЯ. 

Фридрих II lюобщс rlр"даl3:tл огромноеЗI·lа'lеlше nы
''Одам Сlюсil П031IЦИl1 11 оценке 1\03МОЖНЫХ lIeдocтaTKOB 
в расположеНlI1I ПРОТИ6l-lllка. Напрш.lер. J'lр" ЦОрIIДОр" 
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11 КУliсрсдорфе 011 МОЛНiIСНОt:НО обходил русские 
нонска. зарышuщ:сн 1) шанцах, lIэ лю60м направлеНIIII, 
делал глубокие обходы с флангов и тыла, заставляя про
тивника оборачивать фронт кругом JI превращая тем 
самым оыгоды НСГlрllЯтельской ПОЗIЩIIII в чрезвычайно 
опасные Д)lИ PYCCKIIX войск факторы. ТО же было при 
Рос6ахс. Лейтсне и друшх битвах. Король IIИСал, что 
.. Соир d'oeil (8 переnоде с французского - глазомер. 
Ю. Н.) генерала - это качество, позволяющее веЛlIКОJl.ty 
полководцу MГlI08CIIIIQ постигать характеристики як>
�й МССТНОСТII И 113Ш1скать 113 нее выгоду ДЛЯ себя 11 соо
CI! арМIIИ", 

Интересно. что еще до начала Семилетней войны 
КОРОЛЬ "IСllробоnaл все СОQИ разработки на ежегодных 
БОЛЫUllХ ыt1IIСПРах близ Лотедама. Особенно знамени
ТЫМ!! стали манеllР"" IJ окрестностях Шпандау (В 1753 
" ОДУ), куда С1.ехалНСI. MtlOrl,e коронооанныс особы и бы
ЛI1 созuаш .. J осе прусск�н� генералы и штаб-офицеры. 
На маневрах ФрИДрllХ u ОрИГI',нале продеМОНСТрl1рО
вал СIЩНМ приБЛНЖСII'iЫМ придуманные им стратеп,чс
скис 11 ::п",lIчесКl'С но�шестоа. Однако с цедЬЮ сохране
НIIЯ Тt\ШIЫ, он строж<tllше запретl1Л доступ на маневры 
всем ПОСl'ОРОIIII11М, I)ключая упомянутых коронованных 
особ. 

ПО этому 110iЮДУ КOIШ пишет: .. Это еще более увели
ЧЮlО ЧIIСЛО любопытных 11 lJозБУДIIJЮ даже беспокойст
оо npll некоторых дворах, которые полагали, что под 
DИДОМ маневров Фридрих ПР"l'отовляется к каким-то 
враждебllЫМ действиям. Чтобы успокоить умы и удовле
творить лю60rIЫТlIЫХ, ФрlIДрИХ издал описание своих 
маневров и УМЫlUлеН110 наполнил его Bce"f�1 ВОзможны
MII несообраЗllOСТЯМl1 и нелепостями. HeMHorlle ПОЮI
ли остроумную шутку короля; а большая часть таКТIIКОВ 
стали ломать голову Над этой галllматьей, как над ре
зультатом глу60КОМЫCJlенных соображен�,ii 11 BoeHHOi', 
ОПЫТНОСТИ». 

НеНЗllр<tя JIЭ I'юдобнме исторические анекдоты, 
на деле эффеКТИВIIОСТЬ осех этих НОВОlшедеН�IЙ оказа
лась TaKoii, KaKoii не Вllдели со времен АлеJ,сандра Ма
кеДОIIСКО"О: врусскне соеДIIIIСНJ.lЯ, большне 11 малые, 
могли МСIIЯТI, 11апраnление Д1НIЖСIIИЯ или раЗllораЧII-
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8ать фронт мгновенно, они бblСТРО переДВI1Гались 
и атаковали на любой местности и 8 любых УСЛОIIIIЯХ. 

Вот 8 ЭТОМ-ТО и заключалась главная ПРИЧJН1а побед 
Фридриха: линейная тактика 8 I1сtlQЛнеЮl11 прусскоli 
армии была rloAl-Ulта на такую BWCory, какой IIl1когда не 
сумели ДОСТIIЧЬ его основные ПРОТ1IIНlИКИ - ancтplII':"l
цы и французы. В этом же заКЛЮ'iмась ПРItЧllllа не06:<о
ДИМОСТИ ВНОвь И 8НОВЬ совершенствоиать строеоую оы
учку солдат, особенно n пехоте. 

Прусская пехота была IIдеально тщательна в своих 
маневрах, к чему следует добавить еще и CKOPOCТI" J.I ма
невренность на поле боя - качества, совершенно неиз
вестные IIнфантерии других стран Западной Европы. 
это достигалось дорогой ценой - система воспитания 
и обучения прусской армии основывалась на принципе 
выработки у солдата механических дейстnи й. к велико
лепным ударным качествам IIрУССакоо нужно добаш-lТЬ 
и их железную стойкость 8 обороне. Зажатые с обеих 
сторон отборными флигеЛЬ-РОlVd.МИ, прусские солдаты 
дрались до последнеl'О: раненым запрещалось покидать 
строй до конца сражения, офицеры IЩСЛИ ГlepCOHMb
ную ответственность за удержание позиции (в случае 
ее оставления без приказа командир баТ-d.Льона отдавал
ся в рук" военного суда с практически неизбежным при
говором - расстрел перед строем). 

Механическое исполнение IкеВО3МОЖIIЫХ военных 
приеМОI} достигалось ПРll помощи строжайшей палоч
ной ДИСЦIШЛlIНЫ. Унтер-офицеры (как 8 пехоте, так 
11 в кавалерии) БЬ1ЛJI вооружены палкОЙ 11 избивали сол
дат за малейшие ошибки. Фридрих [J д06ивался, чтобы 
солдат боялся больше lo.""З.Пральскоli палКlI, чем пули вра
га, и частенько лично ПРllcyrствовал IlрИ исполнении 
телесных наказаний в армии. ПрусскaJt ВОСНllая cllcтeMa 
основывалась на категорическом требоваНИII .. Не рас· 
суждать!,. . ..  От офllцера до 11оследнеro рядового, - при
казывал короЛl>, - никто не должен рассуждать, валишь 
Исполнять то, что I1РИКазано» (это требоваJНlе не рас
пространЯJJОСЬ в полной мере ТОЛl.ко на старших гене
ралов). Справедливости ради неоБХОЮIМО отметить, 
что подобное было характерно для любой армии ЭТОI'О 
пеР11ОД<l, однако пруссаки зашли наиболее далеко 1} ero 
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насзждеНIfИ, деЙСТIIИТелыlO создав из CBOIIX солдат на
стоящие автоматы в современном ПОНllмаНIIИ ЭТОГО 
слова - не думающие, не рассуждающие, не реаl'ИРУЮ
щис нн на ЧТО. кроме ХРIlПЛОЙ руганн капралаu. ПО ус
таву в npYCCKOI':'1 apMlI1I Ilалку IIмели ВСС. кроме солдат. 

Система муштры и мелОЧНОЙ регламентации начи
налась уже в ходе обучения рекруга строевой rюдготов
ке. При строевой стойке солдат должен был как можно 
более СЖlIмать колени, вбирать в себя Ж�ШОТ, ВЫПЯЧИ
пап. ГРУДЬ и подзваТl.> ВСЮ тяжесть тела на НОСКИ. На ла
радах прусская пехота ходила ставшим впоследствии 
знаменитым �жураI)JJИНЫМ шагом», отрабатывавшимся 
в несколько «тсмпов». Все движения при строевом ша
ге были плавны и медленны (75 шагов в минуту). 

Во вссм ЭТОМ (и ТОЛЬКО в ЭТОМ), собственно, и заклю
чалась главная и единственная причина на первый 
взгляд неоБЪЯСIIJlмоii любви прусских командиров к ши
роко известной "'шагистике,. и строевым занятиям. 
Страстно ругая пресловутый «ПОТСД<iМСКИЙ Огill,. ,. 
ни ОДIIН из наших историков до сих пор не дал себе тру
да задуматься - а  зачем, собственно, пруссакам было не
обходимо превращать свои полки и батальоны в иде
алыю марширующие и маневрирующие автоматы? 
Только из любви к шагистике? Как видим, отнюдь нет. 

Французы, австрийцы, да, в общем-то, и русские 01'
нюдь не превосходил и пруссаков в тактическом отно
шении: основная причина немногочислеННbJХ, хотя 
и громких побед елизаветинской армии в Семилетнюю 
войиу ОСlIовывалась на ПРС80СХОДНЫХ моральных ка.че
ствах солдат и офицеров, способных выдержать пер
вые мощные удары противника. Все крynные сражения 
между русскими и прусскими uойсками, по суги, разви
вались по одной схеме; перпые атаки ФРI1ДР�lха П встре
чали упорное, но пассивное СОllротивление наших 
ВОйск, за редким исключением намертво. практически 
не маневрируя, СТОЯВШИ.Х на ОДI·ЮЙ и той же позиции. 
Лруссаки (всегда существенно усrynаВШllе в численнос
ти), перестраииаясь, заходя с флангов и постоянно на
щупывая слабое место n обороне русских. постепенно 
выдыхаЛIIСЬ, после 'Iero ПОСЛСДНJlе переходили 1\ общее 
фронталl,НОС контр"асryплс"ис. ТаКТllческое же кa';lc-

1 2 1  

Прусскuй 7UJХОllШЫU .Аtуш'Ксm обр(lзца. 1 780 года. 

ство действий русских войск на поле боя отнюдь не "ре
восходило таковое у противню," и было вполне в духе 
СТОЛЬ преЗllраемой нашими историками линейной так
тики, причем песьма ПРИМИТИ8НОГО образца. 

Несмотря на агреСОfllНЫЙ и ярко выраженный на
ступательный характер ведения боя, Фридрих все же 
не смог в полной мере отказаться от IlР�ЮРИТет.1 залпо
вой стрельбы перед рукопашным боем (по крайней ме
ре, в l1ехоте).  Уставы требовали от войск вступления 
в непосредственный контакт с противником ПО возмож
ности только после того, как его боевые порядки будут 
серьсзН,о расстроены ружейно-артиллерийским огнем. 

На протяжении первой половины столетия в Лрус
сии постоянно технически совершенствовалось огне
стрельное оружие пехоты - дульнозарядный кремне
вый мушкет. В начальный период правления Фридриха 
в армии еще использовались старые мушкеты обр. 
]701-1713 п. Более совершенные ружья Обр. 1750 г. 
имели калибр 17,67 мм, д.лину 1 14 см, весили 5,24 кг. Бо
лее поздний мушкет, принятый на вооружение в послед
ние годы жизни Фридриха ( 1780-]782 гг.).  калибром 
17,71 мм, имел ДJlину 1,45 М (со штыком - 1,85 м) и ве
сил 5 кг (5,36 кгсо штыком).  Оба вариан • .! мушкета име
ли гладкие, без нарезов каналы ствола, заряжались с ду
ла с помощью ШОМlюла 1 1  граммами черного пораха 
и стреляли 3]-граММОВOII пулей на дистанцию 220--300 
метров. 

Пр:усскuй nехоmuый .А'J'шкеm 06ра:щ(J, 1 782 года 
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Ложа мушкета И3ГОТОRЛялась ИЗ ореха, оковка 113 ло
же 11 81)'ЛКИ ПОД шомпол - лаryнные, оковка затыльни
ка ПРllклэда - желсзн<Ut. 

В ] 718 году пруссаки впервые ПрИМСНИЛI1 в конструк
ЦIIИ мушкета металлический ШОМПОЛ, более удобный 
11 прочный, 'ICM дереВЯlfIIЫЙ. Это. казалось бы, неболь
шое нововведение стало 110ltCTltIIC революционным: 
ПРlfМСIIЯJ)ШIIМСЯ ДО того деревянным шомполом еще 
можно было забить в CI'ВОЛ заряд. НО .. во время фехто
ванИН ружьем, особенно I1РОТIШ ХОЛОДНОГО оружия, де-
реВЯИllое ложе вместе с шомполом мгновенно приходи
ЛО 8 негодность. Солдаты старались падставлять под 
удар СТВОЛ, 110 это резко ограничивало возможность 
действия штыком. 

Первым применил метал.личеСКlIЙ шомпол ЛеоПОЛI>Д 
ДессаУСКlIЙ·. 11 ОН сразу был введен в ПРУССКОЙ армии 
Фридрихом Вильгельмом 1. Ружья с таким шомполом 
пруссзки использовали 8 бою с аВСТРllйцами при Моль
Iшце,.. Чтобы железо ве царапало каJlал ствола, шом
пол получил медные заКОНЦОDКИ с обеих сторон. 

Затем'пруссаки измеюU1И Clfcтeмy воспламенения за
ряда, изготовив отверстие для заllала воронкообраз
ным. Это позволило сделать мушкет знаЧIIТельно более 
удобным 8 обращении и тем самым существенно повы
СИТI. скорострельность оруж"я. Cyrb НОDовведенlI.Я за
ключалась " том, что после заряжания HaдopBaHHoro 
бумаЖIIОI'О патрона в ствол 11 ero досылки шомполом 
часть вороха сама nысьшалась на зарядную полку через 
воронкообразное отверстие. Солдат просто закрывал 
полку крышкой 11 взводил курок, после чеro Mor откры
вать OroHb. Ружья других аРМ�IЙ требовали заранее от
сыпать часть пороха из патрона на полку, затем закрыть 
ее и только nOTO).f положить патро" в дуло, что знаЧII
телыю замедляло процесс заряжаНIIЯ И, c.nедооатслыlO, 
скорострелыюсть ОРУЖllЯ. На практике, правда, отвер-

• Уже у"оминаВШIIЙСЯ выше li:НЛ3Ь Леопольд Ангальт-Д�с
саУСЮ1Й ( .. Старый десса)'сец") - фельдмаршал, один 113 луч
ших ПРУССЮIХ ВОСllзчалЫIIIКО8 11 JюеllllЫХ теоретllКОВ XVIII 
IIСЮ1. ГЛ31шокомаНДУЮЩIIЙ аР"lией при ФрllДрихе ВlIльгеЛIr 
ме 1. 
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стие для .. аuтомаТlIческоro .. высыllнltяя пороха на пол
ку могло забшsаться нагаром. Пр" этом солдату ПРIlХО
Д[U1ось прочищать запальный канал, 'ITO занимало мнО
ro BpeMeHII. Несмотря на это. IIОПОDоедеНIIС оказалось 
столь удобным. что прусские ружья вплоть до начала 
Х1Х века з<,\служеино считалltСh ЛУ'IШИМН в EI\pone·. 

НаКОIIСЦ. сам Фридрих Великий ЛИ'l110 разработал. 
усовершенствованный тип naTpOHHoro мушкетного за
ряда, что 8 КОМI1Лсксе ПО380ЛШlO ПРУССКОII псхоте вести 
оroнь одна раза IIНТСlIсивнее, чем армиям ее ПРОТИIНlII
ков. Эти ТСХНllческне усовершенствования дополня
лись еще 011.11011 неприятной неожиданностьЮ для вра
га - зэлповыii orOHb ВЗВОД08 был заменен .. nepeKIIA
IlbIM" навес""'м огнем более крупных частей ('Iерез га
.1108101 солдат I-Iсредней ЛlIНИН). ОсобеНllое ВIЩМ;iIНIС 
обращалоCl. на быстроту заряжания 11 отчеТЛIIВОСТЬ 
приемоu I1pll этом. Если солда'г РОНЯЛ паТ�,

ОIl, то el"O 
тут же персд строем нещадно били llаЛКОI1 или фух
теле,,!. 

В большинстве отеЧССТВСНlll>IХ JIСТОЧIII1КОВ псе это 
стаВ�IТСЯ 1. KpymlbIii упрек пруссакам - Фр�дрих п, д?" 
ведшнй .. автомаТlfческую ВblУЧКУ СIЮIIХ поиск ДО краи
ней степеНII совершснства н превраПШШIIЙ СВОИ бата
ЛЬОНbI u машины ДJlЯ стрельбы,., а также изобретший 
примснительно к СIlQИМ войскам TepM1111 "ПРОIIЗnOДСТВ

v
О 

огня,., предстамяется исслеДOl,ателям чем"'I'О ДОСТО"" 
ным КРИТI·IКН. 

ОсобсНlIO это любят ПСПОМИllаТI" говоря о .. прусса" 
чине,., пеРСIIЯТОЙ в русскоН армии npl'l Петре III и Пав' 
ле 1. Опуская деЙСТВlIтельные ОТРltцатеЛl,ные стороны 
ОСПРОПРУССКI1Х" нововведений этих IIмператоров (по
др06l1ее я скажу об этом ниже, здесь замечу лишь, что 
саМII пруссакlt едва ли ОТDСТСТВСIIIIЫ за это), возражу 
лишь 110 одному из нзпраllлеllltй подобной КРИТИКIt. 
Многие. ССЛН не все н;шш ИСТОРИКII. как одну из главных 
ОТРJlцателЫIЫХ <ICPT оспруссаЧI1IIЫ" иыделяют .. чрезмер-

• Интересно, что боевой 1I0дготоuке аР�lIИ'! МСШ<UlИ МIЮ" 
гис старые заКОIII,I IlРУССИJI: паПрllМСр. с сеrСДllllbJ XVII века 
в БраНJI,Сl16ургс БЫЛl1 за�рещены У'lс611ые стрельбы, чтобl.I ... 
Ile nYГdTb ЖСIIЩIIII, I1<IХОДЯЩJlХСЯ 8 ""IITCjXCIIOM положеШIII". 
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I-Iое усложнение оБУЧСI-IИН рекру"ов, стрельбы. манев" 
Р08 11 Т. Д ... 8 комплексе с IIЗЛl1шне CYPOl'bIMlI lI .. кззаНII
ЯМII солдат за допущенные ОШllБКII. 

Так, у КеРСIIО8СКОГО (Пllщет о «СКОПlIРОШНIlIOМ 
у ПР)'СС<l1\О'I» Уставе 1755 года) это ЗВУЧИТ СJlедующим 
образом: «Кома�IДЫ были Лltхне, .. с заМИРallllСМ серд-
1..103", НО MHOГO'IIfcncHllble 11 часто ПОХОДIIЛII IIЗ МQIIOЛОГlf. 
Для ЗЗРЯЖ3111IЯ, прltклада 11 оыстрела требовалась. на
пример. подача "р"дцаПI особых команд - «темпов .. 
(<<ПЛII!", IIЗПр"Мср. лишь lIа двадцать ООСЬМОм темпе, 
а на тридцатом р)'Жье бралось «на погребеНIIС"), ПО
(кольку YCТ<J.8 1755 года наречен «ПРОПРУССКlIМ». следо
uзтелы!О, 'Ilfтателю предлагают сделать ВЫИОД, что 
IJ ПРУССllИ сиТ}'аЦIIЯ была Т'dкоJi же. Однако на самом 
деле все обстояло couepUIelll-iО ПО-IIНОМУ. 

ДСllст""тельно, со СТОРОНЫ обучеНllе солдат u npyc
СIIII кажется чреЗl}ычаЙНО УСЛОЖНСIIIIЫМ. ПРJl IIХ обучС'" 
IIIIИ зар}{жаllllЮ �I пронзводст"у выстрела команды пода
ЩVlись 1} ",трlfдцаТI. темпов». Об этом. I<аК я уже гово
р"л, пишут осе наШII I1CТOP"KII. Однако H�IКТO IIЗ них 
почему-то не УПОМlIнает, '1то ЗТII "'МОнологи" ПрОll3НО
сились ТОЛько npl_1 оБУЧСJllН1 »нонь ПОСТУПИIJUIIIХ 8 лол
ЮI .. от сох",. PCKPyro", впсрные УВИДСUШIIХ мушкет. Уже 
после ОllредслеНllOl'О "рекрутского стажа. КОЛII'lССТВО 
команд сокращалось до ОДIIЩIaДII,a.ТИ: .. Оружие Iшерх! .. ; 
",Взнсди курок!»; .. ЦелЬСЯ!", ",Огою.! .. ; .. Курок на свое 
место! .. ; .. Достаlll) .-.атрOlI!"; .. OTKP01"1 (CКYCII) патрон! .. ; 
.. Патрон 8 стом! .. ; .. Достань шомпол!,.; .. Досылай ла
трон! .. ; .. Шомпол на свое место!,.. 

На практике же прн TPClll1pOUKax с ужс оБУ<IСШIЫМИ 
солдаТ'dЩI II осоБСIII'1O n бою командиры подавали IJССГО 
Трll команды "'ВЗВОД, ГOТOВl:>Cb! Цельс}{! ПЛи! ... Кроме 
того, 8 бою, в грохоте стрелl>бы и ЭТII ПРl1казы сокраща
ЛIIСЬ до UОзглаСОI} .. Zug-Ал-Ziеl-Fеuсг! .. УПОМlIнания 06 
этом 01>1 НС найдете 11" u одном Р),ССКО}{ЗЫ'lном IICTO'lI-Ш
ке. да 11 подумайте сами - COOMeCTII�IЫ J111 подаЧII ко
манд о 30 '-IЛН ХОТЯ бы 1 1  "теМfЮВ» с фРIIДРИХОIIСКlI�1 
треБОDalllfСМ '<каждому солдату выпускать шесть пуль 
11 МШlyry С седы",оН It стволе .. ? 

Правда. " это наши "стор"ю! УМУДРИJlIIСh 110C1'a.oIlT' .• 
пр)'ссакам о )'КОр. ТОТ же КеРСНООСКIlН kpaCO<II-1O ОПl1СI>I-
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IJaeт, как .. быстро, бешено, отчаянно н ... безрезуль • .-тно 

палила оробсlИLlая "русская псхотз о тот Н3ВСIШ слан

""'Й момент, когда на нее по Tp)'l]a�1 зеJ1ДЛИЦКltХ кира

сир пошли в штыки кареи G:UlТЫКОв.'1", Предполагается, 

что быстра11 СТрСЛI.ба - это стрельба I}сегда неточная. 

Однако ФрlIДрИХ требопал не ТОЛl.ко быстрого, НО и 

ПРI1Цельного огня, uыразин зто в лаконичной �юрмуле: 

..Стрслять, только когда С'гануг видны белКJI глаз ПРО

ТИUlIика". 
Впрочем, так Лlt уж .. беЗРСЗУЛЬТ3ТIIO" стреляли прус· 

саки? После Кунередорфа р)'сские неДОСЧllТались поло-

1JIIНЫ армии. Уже через месяц после этого, как животt

сует офllцнальная отечестоенная историография, .. пол

IlOго разгрома .. пруссаков СалТЫКОIl всячеСЮI уклоня

ется от IIOUOJ1 BCTpe�1II С ФрИДрllХОМ IlрИ pall�blX С ннм 

силах (KepcHoocKIIJ1: « ... pllcKooaTb 11 ЭТИМII ооисками за 

500 "ерет от соое!':'1 базы 011 ("llтал неЦeJIсс�разнI.>IМ")
: 

Откровенно "ОIЮРЯ. о баталwн, СТОЯЩIIII n сомкн)

том строю на ДIIСТЭIIЦIIII 100-200 метров от тебя, про

махнyrься ТРУД1lO, разое '11'0 стреляешь прямо вверх. 

На сБЛllжеНIIИ же, когда "IНIДHb! бслки глаз .. , "рицели

ваТЬСЯ I.Iроде бы и nооее незачем. НаПРОТIIО, TCMI1 огня 

на ЭТО�I эталС боя прнобрета<..,. CДIIIICTIJCНlIO naЖlюе зна

'1ение. Прll этом ПР)'СС3КII широко пр"меНЯЛII рассып

ную ЦСпь застреЛЫЦIIКОО (KOlНlbIX 11 пеших), которые 

вели I1рНЦелън)'ю СТРСЛI.бу IIЗ нарезных карабинов по 

Офllцерам, каНОllllрЗМ 11 т. Д., не заботясь о темпе -

вполне В духе СУnОIЮ8а и Румянцева. 

Кроме того, 6 ПРУССИll llлероые ВОЗIIИК соосршенно 

новый DIIA пехоты - егеря. Впервые наименование 

",егерь .. появилось здесь еще 80 время ТридцаТl1летнеJ1 

ВОЙIIЫ 1618-1648 годон. С 1674 года 8 армии Бранден-

Пfr)'Сск.-uЙ '.zqюrnu штуцер 06ра:щn 1 755 гада 
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бургекого курфюршества егерями в каждой роте назы
вались отличные стреЛКИ. В середине XVIII века 8 "рус
ской армии были созданы специалЫIЫС команды стрел
ков-егерей из бывших лесничих. Как легкая пехота CI'C

ря получили раСI1РОСТРЗНСНI1С 80 время Семилетней 
ВОЙНЫ в "русской, а затем австрийской и франЦУЗСКОЙ 
армнях. 

Еreря вооружались нареЗНЫМ�1 штуцераМII, "р"цель-
110 БИВШIIМИ на 300-400 метроВ, "ОХQТНJfЧЬИМИ" КОРТИ
ками с ГlЛОСКlIМ ДnIlЮIЫМ лезвием, ВЫПОЛНЯВШИМИ таК
же роль штыка, и ножами. ДеЙСТ80вали они рассыпным 
строем, веди пр"цеЛЫIЫЙ огонь; использовадllСЬ ДЛЯ 
поддержки кавалерии, охвата и обхода противника, 
а также ПрИКрЫТИЯ сnоих флаНГОD. ОсоБЫI':" характер 
деj:'IСТ8ИЙ егерей подчеркивало и их обмундирование
единственные по Bcei:'t армии они носили светЛQ-зеле
ные мундиры с минимумом блестящих деталей и черне
ные ремни аМУ�IИЦИН, '11'0 позволяло достаточно хоро
шо маскнроваТЫ:JI n лесах и кустарнике. Впоследствии, 
через несколько лет после СемилеТНСI":'1 войны, такую 
цветовую гамму приняли егеря России, Речи ПОСПОЛII
той, множества repMaHCKIIX государств 11 английские 
",шарпшугеры", 

В Семилетнюю BOii.,y хорошо себя зарекомендовали 
и стрелки Иррсl)'ЛЯрНЫХ ландверных формирований. 
Вообще ПРУССКJlН ландвер ПОПОРТIlЛ Bpary м.ного КРОВIt 
(особенно русским). Здесь стонт упомянуть о ТОМ, ЧТО 
дО начала войны большинство союзных командующих 
не веРIlЛIf 8 IЮЗМОЖJlОСТЬ организацни пруссакамн шl1-
рокомасштабной парти'занской войны. ЭТО связыва
лось прежде всего с тем, что Пр)"ссия как государство 
СфоРМIlРОвалось недаnно 11 его населеlНlС не было свя
зано С властями идееii патриотизма. В ряде случаев этот 
расчет оправдался: в Восточной ПРУССIIJ.l население 
11 ropoAcКlle ЧИIIОШillКlI актнВI'Ю сотрудничали с облас
каlШIИМН их русскими. В СилеЗlI1I местныс католшш 
такжс J) Цслом лоялыlо ОТIIОСI1ЛИСЬ К австрийцам. 

OAI'laKo в ПомсраliИII, залитой кровью по прнказу 
русско"О танком" Фермора, ВСС lIаселеШIС, как одн" ч(."
ловек, поднялась lIа lюоружеl'IНУЮ борьбу. Гдс ,,,е ХВЗ'd.
ло казеliНЫХ МYIIIKeтOI), бюргеры 11 крестьяне бралисьза 
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охОТlllfЧЫ1 ружья, внлы И топоры, об1>еД�IUЯЛIIСЬ D мел
кие группы lt крупныс отряды, нападая на русскне капа
лернiiСКllе разъезды, фуражиров �I просто мародеро". 
В �tTOre 80 время осады Кольберга 11 1761 году Румянцев 
был Ilынужден IIСПОЛЬ30ватьдля усмирения ожесточе�� 
110" партtt3аIlСКОЙ войны 8 своем тылу до трети легкои 
кавалеРИI1 - под ногами у русских буквально горела зем
ля. Опыт деl'1ст"ий ланд"ера в 1757-176 l l"ОДах впослед
ств1tи очень пригодltлся пруссакам во время войны за 
осв060ждеШlе от Наполеона в 1813-1814 годах: тогда 
IIЗ доброоольцев-ландвсрманов состояло больше поло
вины всех IlaJJlIЧIIЫХ сил армии. 

В русской же <lрМИИ первый батальон егерского типа 
был сфорr.нIРОШШ П. А. Румянцевым· 8 17б1 году пр .. 
осаде крспост" КольБСрг. Анализ дейстnиii ПРУССК1IХ 
e,'cpeii ПРlIнел к тому, что уже к РУССКО'1)'реЦКОII uoiil'lc 
1768-1774 " одов все нсхотные ПОЛКI1 россltЙСКОЙ ар-
1'041111 имеЮI команды егерей. Румянцеll l1среltял �Iдею со
ЗДЗIIИII еГСРСКIIХ частей ИМСI·1l1O у пруссакоо, особенно 
СIIЛЫЮ претерпев от I1рllцелыюго огня нереl)'ЛJlР"t.lХ 
",вольных егерей .. 8 каМllаНИII 1 76 1  ,'ода (тоже lIедь 
.. пруссачина .. , не так ли?). 

Вообще РуМЯlщев, как ЭТО ни странно и как ни мало
известно сеi't'IЗС в РОСС"", был БОЛЬШIIМ IIОКJIОIНIИКОМ 
Фридриха. Начнем с того, что он вполне разделял мне
Hlte ФРllдр"ха по части фllзическнх lIаказаЮIЙ (как пи
шет КерсновскиЙ. «Румянцев ПРИЗllавал, правда 8 НС
ключителЫIЫХ случаях, ВОСПllтательное Зllачеllие теле
сных наказаний, но и не был тaKItM IIХ энтузиастом, как 
Фридрих 8 ПРУССIП1, Сен-Жермен IЮ Франции и пре
словутые ",патснтованные умы .. XVIII века .. ) .  Кроме то
го, граф 3мунаiiский был ярым сторонником формы 
прусского ПОКРОll: когда в 80-е ГОДЫ u русской apMlI1I 
ПрО80дилась ",потеМКJlllская .. реформа оБМУlIдирова-

• РуМЯlЩСВ Петр АпексаllДРОВllЧ (1725-1796) - РУССЮlii ге
IIсрал-фельдмаршал. В Семилетнюю войну KOM;tHJtoвaл брllf'd
доА IЮД Гросс-Егерсдорфом, ДI·IВltЗl1еii под К)'IIСРСДОРфом, 
корпусом IЮД Коm,6ерroм. В 1 764-1796 ,"Одах \'еllсраЛ-I-yt)ер" 
натор МалОРОССИII, успешно сра:;t:ался "РОТIШ турок. В 1775 
голу титулован �rpафом Задунайским». 
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НlIЯ, совершенно ИЗ�lенившая IIIlеШlНlii ВИД нойск В ст<>,
рану удешевления н упрощения формы, IОЖIIОЙ аРМl111 
Румянцева это совершенно не КОСН)'ЛОСЬ. НаПРОТIШ, 
пользуясь СnОIlМ праном ко�rандующего, ОН еще более 
привел свон "ШСТJl Н cooTBeTCfnl1C IIРУССКIfМ стшщартам. 
Румянцев был 11 стороннltком Петра 11l. Не )'Дивитель
но, что после свержения 1tмператора Екатерина II заме
нила Румянцева на посту командира корпуса в Помера· 
IНIИ графом Паниным 11 ОТОЗИ<U1а его в Россию. ЗаКОllО
мерlЮ Т"dкже, что в 110слеДI-lИе годы Ж�IЗIllI Фрllдриха 
Румянцеll ;111'1110 сопровождал с IIНЗИТQМ n Пруссию на
слеДlllша Павла ПеТРОllllча. При этом ... весь прусскиii 
генералЫfЫЙ штаб ЯIll1ЛСЯ к Румянцеву со шляпами в ру
ках и старый КОРОЛЬЛИ'IНО КОМaJlДОВал ДЛЯ него на ПОТ
сдамском поле маневрами, предстаиляоlUИМИ КЭI")'JII.-.
скую БЭтaJll'l 10". 

"ПРОИЗIJОДCfВО огня,. прусской пехотой реально 11ме
ло только одну отрш�ательную черту: 25-30 11ЭТРОНОВ 
в солдатских лядунках при ведении даже короткого ог
невого боя быстро заканчнвались. ПОCJIе этого пехо
ТИllцам 11рltХОДIIЛОСЬ полагаться только на штыки. 

Однако, в отличие от лехоты прочих заладноевро
ПСЙСЮIХ армий, огневой бой ПРИЗНЗlJaЛСЯ ФрИДрllХОМ 
только как мера, предваряющая решительную ш"Гык<>,
вую ата},,")' врага. Как я уже ГОНОРIIЛ, король ПРУССЮIII 
предписывал открьшать огонь только на самой корот
кой дистанции ( .. пока не стануг видны белки глаз,.). 
Кинжал.Ы1ЫЙ ЗМII n упор с немедленным персходом 
к рукопашном)' бою - вот был СТIIЛЬ наС1)'лательного 
боя Ilруссаков, '� oGщем-то Jmолне "СУВОРОВСКlIЙ» ПО св<>,
ему духу. В обороне же (В некоторых CJI}'чаях н в наступ
лении) ОНI1 старались, остаllаясь на месте, раЗНI1ТЬ 
огонь предельной инт(>нсишюсти - разнернутым стр<>'
ем, с маКСНМ<tл!.>ноЙ скорострелыюстью с целью "'расша
тать» боевые 1l0РЯДКlI неПРШlтеля. 

ПруссаКII HCCI"",'],a 11 во всех случаях ЛРI1lЩМали ШТbJКО
ной бой 11)111 ХОТЯ бы стреМIIЛIIСi> lIапязат!.> его. В одном 
ИЗ СВОIIХ наставлеНlli"1 Корош, прямо требовал "Р<.:Ш\l
тельно атаковать шты�амнH l�paN\, чеii боевой порядок 
расшатаll OI·HeBbIM боем ... HI' одна арм!!я ЕIlРОПЫ lIа 
ПРОТЯЖСIIIIII ССМltЛеТllеii BOIII-IЫ, кроме русской, Ile мог-

( 
( 
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ла выдержат!.> �осой ШТЫКОIЮЙ атаки прусских грена
дер н, ка.К праВIIЛО, .. показывала CIlНlIY". А если фридри
ХОВСКllе гюдражателн IIЗ Петербурга НС замеТllЛИ не 
только преl1муществ своей собствеllllОЙ армии, 1-10 даже 
неl1ерно оцеllllJlИ наследие самого Фр"др"ха, спедя всю 
его MI-ЮГОJ"Рll.НН)'Ю школу к "шагистике,. н «IlРОИЗВОДСТ
ву ОПUl", то за это «Старый Фриц .. уж никак не может 
нести ответСТ8енность. 

Кроме В8едения уже упоминаВlllИХСЯ стальных шом
полов, пруссаки Прllдумалlt еще ряд усовсршенствова
IIИЙ Д1IЯ ведения штыкового 60я. ПРУССК�IС Ш'l'ЫЮI, трех
или четыреХI-раНllые, ДЛIIНОЙ от 40 (8 начале века) до 70 
(во ФРИДРI1ХОВСКУЮ эпоху) сантиметров, I1мc.nи I1РУЖИН� 
ную защелку на трубке, которая на.саживалась на ствол. 
Это обеспечивало отличную фиксацию ОР}'"'АШЯ 11 В то 
время liC имело аналогов ни в одной арМIIИ ЕllрОIlЫ. 

Поскольку об огнестрельном ОРУЖIНl пехоты я уже 
сказал выше, сеЙ'13С хотелось бы остаllQRI1Тl,СЯ на опи
саlllШ холодного ОРУЖI.IЯ, тем более, что в IlРУССКОЙ ар
мин оно отличалось БОЛЬШIIМ разнообразием. 

Пехотныii тесак с IIЗОI·II}�ЫМ лезвием вмсл npocToii 
лату·иныЙ эфес с гардой. Ножны нечерненоil кожи, 
с медным }'CfbeM и крючком (таКllе же IIспользоваШIСЬ 
ДЛЯ штыка). К рукояти тесака крепился белыii шерстя
ной кожаны�й темляк с КИCfью. Часто в его отделке (г.lIl
КН, кисть) ПРИСУТСТJJОНали полковые цвета. 

Офицерскую ШП<l'1' IЮСИЛII 8 деревянных ножнах, 
обтянугых КОРlfчневой кожей. С 1l0золочеНlrым медным 
устьем 11 прочими элемеllТ'dМII отделки. Рукоять поз<>,
ло'/енная. Темляк - из серебристой или золотистой (по 
ПРl1бору) нити. 

Все холодное оружие (тесаКII 11 шпаПI) 110двеШlIва
лось к лопаCfЯМ (большая - ДЛЯ тесака ItЛll офицсрской 

Пехоmnый met:a'K. Ок. 1 740 года 
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Эфес JuxотJIОЙ 
офuуерской 

fU1lazu 

WllЭГН, малая - ДЛЯ ножен штыка у сол
даТ) поясного ремня с помощью проде-
8эnшегося D спеЦliальное отверстие 
крючка. Те"tЛяк подвязыва.л:ся ПОД го
лоnку эфеса. затем спускалея к чашке. 
обвивая ДYJКкy. 

Офицеры пехоты НОСИЛИ эспонто
ны -дреnковос оружие с широким лез
вием, нечто среднее между копьем 
11 алебардоii. Унтер-офицеры (кроме 
ГРСliэдеРСКlIХ) на вооружении IIмеди 
алебарды, фельдфебели - протазаны, 
сходные ПО внешнему ВIlДУ с офицер
СКi1МI1 ЭСПОIlТОНами, НО более простые 
8 исполнении. В рукопашном бою весь 
этот средневековый антураж не имел 

существенного БОСООГQ значения, НО таков.1. была обще
свропеЙСК<lJ1 традl1ЦIIЯ, а кроме того, солдаты в ходе 
сраженш, всегда видели, где нахОДЯТСЯ командиры. 

Лезвие ЭСIIОIIТОНЗ украшалось выбитым короноваН
НЫМ вензелем u лавровом ,)снке или прусским гербом. 
Лезвие унтер-оф�щерской алебарды имело такой же мо-
тив, но более простой по рисунку. Древко эспонтона
черное, алебарды - векрашеного дерева. 

Амуниция пеХОТlIнца состояла из поясного ремня 
с широкой медной пр.яжкоЙ (носился под мундиром по-
верх камзола), патронной сумы на широком ремне (че
рез левое плечо). К поясному ремню подвешивапись те
сак и ножны штыка. Через npauoe плечо надевалась сол
датская походная сумка (шилась из кор"чневой овчи
ны мехом наружу и застегиоалась на две шлейки). 
На отдельном ремешке, также через правое плечо, но-
ОIЛII луженую жестяную фл.яry. Вся кожаная амуНJЩIIЯ 
лосиной кожи, беленая мелом под лак. 

Следует отметить, что с noopy-..кеIlИЯ прусских грена
дер к моменТ)' восшестоия на престол Фридриха II БЬUIiI 
сияты гранаты, обычные ДЛЯ осех европейских ар· 
МИЙ, - король считал McтaHI1e гранат пустой тратой 
opeMelНt. Отныне гренадерские роты и батальоны нс
ПОЛЬЗООaJ]НСЬ ТQЛькодлл нанесения реШltтепыюro шты' 
кового удар .... Таким образом, с ружейных персоязей 
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гренадер исчеЗЛII 11 дырчатые жестяные фyrляры с 01"-
Нlt80M ДЛЯ разжигаНI1Я гранатного фIlТИЛЯ. . 

Погонный ремень ружья, ОГНИDIIЫЙ чехол 11 чехол 
на ружейный замок делались I1З юфти И n гоардии лаки
РО8а.Лись красной краской. 

ПаТРОН�lая сума- черной КОЖИ. На ее крышке n разНЫ}( Полках носиЛl" раз.личную эмблемаТI1КУ - королев
ский вензель с короной, прусский г<::рб или эмблему полка от . депка сумы изготовлялась из белого �Iли жсл-
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того меТ<Ulла по ПОЛКOIJOМУ r,рибор)'. В гренадеРСКJlХ 
11 фузилерных полках в угла-х сумь! часто размещались 
изображения ГОРЯЩИХ гренад. Впрочем, иногда эмбле-
мы не было вовсе. ' ,.... 

Амуниция офицера включала в себя ТОЛЬКО поясиой 
ремень с подвеской Д1JИ шпаги. Поверх ремня ПО8ЯЗЫ-
вался серебрЯllо-черный офицерский шарф с ПЫШНblМIt 
КlIСТЯМI1, 8ыnyскаВШl1МIIСЯ влево ИЛИ вперед. Офицеры 
носили на шее на СJшей шелКОВОЙ ленте знаки ПОДКОВО
образной формы. В центре такого знака в окружении 
ПОЗОЛОЧСIIНОЙ 80ИНСКОЙ арматуры на белОМ эмалевом 
щитке изображался вензель .. FR. или черный "русский 
короноnaнный орел. ЩИТОК венчала королевская коро-
на. Отделка деталей знака означала категорию Офl1,цер
СКОГО '!Ина: обер-офицеры до лейтенанта включительно . .. 
носили серебряные знаки, капитаны - серебряные с по-
30ЛQЧСl1НblМ ободком. У шта&офицеров вызолочеННblМ 
было все поле знака. 

Зl1амена в прусской армии деЛИЛI1СЬ I1а батальонные 
и ротные. Батальонное (так называемое лей6-знамя) бы- # 
ЛО белым; четыре ротных - цветной крест (по полково
му прнбору) и белые углы. В центре каждого знамени 

располагался круг: СII
IШЙ налейб-знамени, бе
лый или голубой - на 
ротных. В нем помеща
лось изображение паря
щего над морем черного 
орла с золотыми клю
вом, лаl1а.\НI и KOPOI101':'1. 
Орел тянулся клювом 
к изображенному в пра
вом bepXl-lем секторе 
круга ЗОЛОТО�IУ соЛlIЦУ. 
Эта странная эмблема
тика пошла еще от Фри
дриха 1, при котором 

/-!аzj))'дIlЫЙ Эllак njJ)'ccкo�o обер- изображение ДОПОЛЮI

ОфU/j,сjю . .J/олялг.я ЭЛl:.А/f>l1 1!10.\/ лось деВlIЗОМ по-фраll

У'lUфОj),I(Ы и 3IШКО-\I j){I.1Л1I"Чttя. цуЗСК�I: «011 не боится 

О/(.. J 740 годо. солнца .. (намек lIа фраll-
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J - "ljнсmllое" 31/ДМЯ nехоmиО20 llол"/(а (о6раз/j,n' Фjmдри.ха 
8ШbZмьма J); 2 - 31lll..,чя zарuизон'н.оzо nШlка (06разv.а Фридри
ха 11) 
цузского «короля-солнце .. Людовнка XfV. С агрессивны
МН устремлеН�IЯМИ которого пруссаКIf боролllСЬ 8 войну 
за Испанское наследство). При Фридрихе Вильгельме 
девиз заменили lIа латинскую иадПlIСЬ: «Рго Gloria et 
Patria .. (<<За славу 11 Родину.) - она Пl1салась ЗОлотом на 
СЮlей ленте, вившейся выше It левсе орла. 

Круг окаЙмл.ялся золотой вышивкой в виде лаврооо
го венка; Iшогда шитье IIМело красную шелкооую окан
товку каждой детали. Наверху размещалось 8ЫШ�IТое 
изображение золотой королевской KOPOl-lbI с цвеТНО!1 
шелковой отделкой (алая подкладка. синие «КЗМНII,.). 
В ряде полков углов на полотнище не было. 

На четырех лопастях креста размещались золотис· 
тые изображения горящих грен<Щ, пламенем обращен
IIhIX к центру. В углах внугрн YBeH<laHHbIx коронами не
больших лаврооых венков находился королеВСКlIЙ ВСН' 
зель - все ЭТО 8ЫШивалось золотом И ЦUC.>т'IЫМ шелком. 
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Навершие представляло собой ажурное позолочен

ное КОПl,ецо с вензелем внугри; к ОСИQВ<ШIfЮ навершия 
подвязывались орденские ленты. Полотнище прибива
лось к черному древку золочеными I'lюздиками. 

До Фридриха Il батальонные знамена шились из таф

ты, ЯВЛЯЛJfСЬ обычным амуничным имуществом и подле

жали замене через 5 лет. Однако, упрощая покрой уни

формы, Фридрих большое внимание уделял украшению 

полковых знамен. Именно при нем окончатсл.ьно офор

мился статус знамени как символа полка; знамена стали 

храниться бессрочно. Утрата знамени становилас1.о по

зором; полк или батальон, лишившийся знамен, под.ле

I жал раскассированию. n бою все знамена под OXpaHOJ':'! 

специальной команды размеЩaJIИСЬ одной группой 
в центре построения батальона. 

С 1745 года знамеl;lа стали шить нз шелка. В белом 
центральном круге после 1 740 года поместили несколь
ко измененное изображение коронованного чеРНОI"О 
орла со скипетром и перунами (МОЛНИЯМ�I) в лаrtaх. Де
виз .. За славу и Родину .. стал стнадартным. 

Такой стиль боевых знамен был характерен ДЛЯ прус
ской, а затем германской армий, а со времен Павла Пе
тровича - и российской армии до 1917-1918 годов. 

* * *  

Наконец, Фридрих 11 стал основателем систеМbI во
енного .0беспе<Jения и снабжения. Прусские пехотин, 
цы носили в своих ранцах сухой паек из расчета на три 
дня, восьмидневный запас хлеба в полковых повозках. 
Месячный запас продовольствия находился в apMeJ':'I
ских обозах. Кроме всего, отлично организованная 
транспортная система Пруссии позволяла армии в слу
чае необходимости быстро перейти ее границы и даже 
вовсе покинуть страну. 

Поличным расчетам короля, IШ ар�шю в 50 тысяч че
ловек полагалось 1800 возов с довольствием, что обес· 
печивало запас ПРОВllанта на 18 дней. В ездовых ЭКlша
жах при этом обозе числилось 8000 лошадеJ':'I; еще '1000 
ИСПОЛЬЗ0Вались для перевозки раненых 11 артиллер1lИ. 
Это правило соблюдалось неукоснительно; ИII ОДНII 
офицер или генерал не имел нрава держать при себе 
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лишние экипаЖJl и OTIlJlel<aTI, ездоnых лошадей от НУЖД 
армии. Даже после ТJlжелейших поражений 1759 года 
пруссакам УД<1ЛОСl. содержат", при глаDно�t армии (имен
ио 50 тысяч человек) около 15 тысяч лошадСI':'1 что бо-- . 

лее чем удоuлетворяло ее потребности (при более чем 
скудных ресурсах страны). 

Провиантская CIICTeM3. всегда находилась под осо
бым контролем Фридриха. Он говорил: «Когда хочешь 
построить армию, Ilзчинай прежде всего с желудка; 
" войне целые lIации Ilереходят с места на место; с каж
дым днем рождаются у них новые потребности, кото
рые ежедневно нужно удоnлетворять, 11 гораздо труд
нее защитить аРМIIЮ от голода, чем от неприятеля. По
этому в выборе провиантских: и коммерсантских чннов
ников надо быть очень осмотрительным: если OIUt воры 
И мошенники, государство много теряет ... 

Размышлял в своих трудах о роли монарха-полковод
ца в армии, король ПРУССКИЙ и здесь не обошел вопросы 
снабжения: «Этого требуют его польза, его долг и сла
ва! - писал он. - Как в мирное время глава правос}'дия, 
так в военное он должен быть защитником и храните
лем своего народа; а это столь важная обязанность, что 
он никому не м�жет ее доверить, кроме самого себя. 
Когда он сам при войске, распоряжения и исполнения 
идуг рука 06 руку с пеличайшей быстротой. Между вое
начальниками не может быть несогласий, а они имеют 
часто самое паf)'бное влияние на войска, кроме того, 
личный его присмотр "одворяет порядок при устройст
ве магаЗИНО8, в системах продовольствия Jt амуниции; 
без которых и сам Цезо.рь, 80 главе 100 тblсяч солдат, ШI
че�о бы не сделал. ПРllсугствие I'осударя оживляет дух 
8ОI1ска и Imушает солдатам доверие �I CMeJIOCTI)". 

Особенно ПРOJmантская система разnилась после Се
милетней "ойны: практически каждый город Пруссии 
IIмел 110 IIССКОЛЬКУ }(Ссятков магазинов, доверху заби
тых хлебом. Хотя MlloГlle считали эту меру неНУЖJ-lОЙ 
11 обрс::меНllтеJII)наii 1,ЛЯ С1'раиы, королевские магазины 
СОСЛУЖИЛlI хорошую службу не ТОJII)КО аРМIШ: в 1771-
1772 I'ОДах ()ни CllaCJ1I1 страну от IlOслеДСТlmй страшно
го не)'рожал, 11 ТО время как OCT;UJbIrbJe государства EII' 
ропы поразrlЛ СIIЛ!.lн.:iirllllii ГОJlОД. Прll :::tTO�1 I1р)'ссаКJI. 
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обеспечив ПРОдOlюльсгвием себя, еще и изрядно ",на
грели руки,. на торговле зерном со СlЮими соседями, 
оказавшимися не столь предусмотрительными. 

Анализируя стратегию и тактику Фридриха П, зна
менитый военный теоретик Х1Х века Карл фон Клауэе
виц писал; «Бросим теперь взгляд на историю, остано
вимся на кампании Фридриха Великого 1760 г., прослап
ленной блестящими маршами и маневрами, подлинном 
произведении искусства стратегического мастерства . . .  
Раньше всего ... мы должны удивляться мудрости коро-
ля, который ... располагая только ограниченными сред-
ствами, никогда не брался за дела, не отвечающие этим 
средствам, но предпринимал раина стош.ко, сколько 
было нужно для достижения его цели. эта мудрость ПОЛ
ководца была им проявлена не только в этой кампании, 
но и в те'lение всех трех войн, которые вел великий ко-
роль». 

Пылкий почитатель нашего героя, известный воен
ный историк Ганс Дельбрюк отмечал «титанический 
склад характера Фридриха, всегда стремившегося к ве
ликим решеНИ}lМ", Действительно, объем и разнообра
зие военных, политических, гщ:ударственных и множе
ства иных задач, которые (притом успешно) решал ко
роль, поистине поражают воображение и сравнимы, 
пожалуй, только с деятельностью Петра Великого и На
полеона. 

Дельбрюк также признanaл, что победы "'короля-пол
ководца,. чередовались с поражениями. Казалось бы, 
что полководец, проигравший ряд крупнейших и прин
ципиалыю важных ДЛЯ него сражений, вряд ли может 
претендовать на лавры «военного гения,.. Однако 
и в этом факте, как ни странно. коренится одно из про-
явлеllИЙ ооенноro таланта прусского короля - феноме
нальное упорство в отстаивании, казалось бы, безна
дежных позиций против всего света. 

Клаузевиц в СDЯЗИ с этим заметил: .. Необходимо, что
бы какое-нибудь чувство одушевляло великие силы пол
ководца, будь то честолюбие Цезаря, ненависть к врагу 
Ганнибала, гордая решимость Фрltдри>ш Великого по
гибнугь со слзоою,.. эту точку зрения разделяла и импе
ратрица Екатерина: в книге аббатаДенина о Фридрихе, 
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напротив абзаца о том, что .. его гений и мужество не 
только совсем не ослабевали, но ПО'lерпнули себе его 
новую жизнь в своих неудачах .. . ,., она написала на по-
лях: "'Имеино -в его неуда<lах проявлялся его гений ... 

Таким образом, как ни странно, если многих других 
полководцев прославляли их победы, то Фридриху 11 
громкую известность принеСЛ}1 его громкие пораже
ния, готовность «погибнугь со славою" и поразитель
иая способность воскресать и набирать силу в совер
шенно, казалось бы, безвыходных условиях. Такой спо
собности, например, не обнаружил Наполеон, тоже сра
жавшийся со всей Европой и обладавший несравненно 
лучшими ресурсаМIf. Вообще можно смело сказать, что 
подобная стойкость, имеющая целью изматывание сил 
даже caMoro многочисленного противника, оказалась 
не по плечу никому после Фридриха. 

В свое время Клаузевиц объявил Фридриха 11 «пред
возвестником Бонапарта". тем самым положив начало 
долгой дискуссии о различных формах стратегии, кото
рая растянулась на десятилетия. ДеЙствител.ьно, 
при всей кажущейся примитивности тактических 
и стратегических приемов Фридриха (неспособность 
по известным ПРИЧl1нам отказаться от линейной такти
ки, стратегия ",заСJЮНОН», недоведенность до конца ре
зультатов побед) результаты их применеНI1Я оказались 
вполне удовлетворительными для nруссии. Дельбрюк, 
разработавший именно на основе анализа деятельности 
короля и боевой работы его армии понятие .. стратегии 
измора", пришел к выводу, ЧТО «войны Фрltдриха не вы
ходят за пределы стратегии измора,. и что сам Фрид
рих - приверженец упомянутой стратегии, "полково-
дец, связанный D своих действиях ее принцилами ... За
ключая свой подробный анализ стратегии измора, в ос· 
нове которой лежало не уничтожение живой силы 
противника в решительном сражении, а искусный ма
невр с целью захвата и удержания территории, Дель
брюк отметил; .. Лишь тот в полной мере может познать 
все величие Фридриха, кто в нем I3IIДИТ I1редстаВI1Теля 
стратегии измора». 
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Основные ПРОТIIIШИКН Фридриха - русские и апС1'

РИЙЦЫ - 11Мели армию, СФОРМllрованную примерно 110 
одному Образцу. Русская пехота справедливо гордилась 
петровскими боевыми традициями и сумела не расте
рять их и спустя 'leтncpTb века. Учитывая плачевное СО
стояние тогдашнеii российской КОННIЩhl, ЭТ� - не та
кое уж н малое достижение. 

В 1741 году. еще в правлснис Анны Леопольдовны, 
n полках были "осстаНQШIСIIЫ гренадерские роты, упра-
3Дllснные за 10 лет до этого. По предложению фСЛJ>д
маршала ЛассJ.� в 1747 году все пехотные ПОЛКИ были 
развернуты из двухбатальонного состава о трехбаталь
QННЫЙ с одной полкапай гренадерской ротой, а !3 1 753 
году дополнительно к этому гренадерские роты сфор
мированы в каждом батальоне (кроме четырех фузи
лерных РОТ). Перед началом Семилетней ВОЙНbI, в 1756 
году, третьи гренадерские роты нескольких пехотных 
полков были сведены в четыре номерных гренадерских 
полка (с l-го по 4-Й). Таким образом, � полках осталось 
по 2 гренадерские 11 12 фузилерных рот. Формирова
ние новых гренадерских полков поручили Румянцеву, 
но к началу войны укомплектовать их не успели, ПОЭТQ
му в первом крупном сражении 1757 года - при Гросс
Егерсдорфе -учаcтnовал только первый полк, получив
ший название Сводного гренадерского. 

Гренадеры были любимым родом войск Елизаветы. 
Поскольку персворот 1741 года она сумела осущеСТDИТl. 
ТОЛЬКО благодаря 110МОЩII гренадерской РОТЫ Прсоб
раженского полка, '} ее правление чины ЭТОГО подра.1де
ленин были букnалыlO осыпаны почестями 1 1  ПрIIUlIЛС
гиями. Рота была псрСНМСНОlJана нлейб-кампаIIИЮ, иесь 
личный состав получил огромные денежные пыплаты, 
пожалов.�ния крепостными креСТЬЯI·I<L'НI и прочие ми
лости. Все офицеры произведены в генеральские чи
ны, сержанты и капралы - в штаб-офицсрскис И каПl1-
TaHCKlle, нсе ридоиыс недиоряне возведены в дворян
ское достоиНСТНО. 

ОгЛlIЧIIЯ не только от армии, но 11 от прочей гвардии 
были ВИДНЫ даже 110 оБМУНДII)>оваШ1Ю: через богатую 
золотую расшивк}' мундиров лсilб-кампанцеl) TO)lI,KO 

, 
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кое-где проглядывало зеленое сукно мундира. Керснов
СКliЙ пишет, что после воцарения Елизаветы «петер
бургскому населению много IIРИХОДИЛОСЬ терпеть от са
моупрапства гвардейских солдат, особенно лейб-кампан
цев, не терпсвших Над собою никакой 8JlacTli. Весною 
1742 года гвардия отправлена В поход 8 Финляндию, 
где не без труда удалось взять ее и руки ... Боевые качест
ва этого опереточного воинства вполне понятны: даже 
в Семилетнюю войну когда-то грозную петровскую гвар
дию не рискнули отправить в Пруссию. 

Комплектование русской армии производилось по
средством рекрутских наборов. п. и. Шува.лоо* упоряФ 
дочил эту систему, хотя до него наборы прооодились 
нереl1'ЛЯРНО. В 1 757 году страна была разделена на 5 
полос; ежегодно ПРОИЗВОДНJlСЯ набор в одной ИЗ них, 
так что n каждой полосе набор бывал раз в 5 лет. Среди 
офицероп значительный процент по-прежнему состав
ляли иностранцы, хотя их численность по сравнению 
со временами 11раuления в России Брауншвейгской ди
настии уменьшилась. 

Серьезной проблсмой, начиная с петровских вре
мен, было комплектование пехоты офицерским соста
вом. Поскольку кавалерия еще со средневековья счита
лась единственным достойным дворянина родом войск, 
молодые отпрыски дворянских семей предпочитали ид
ТИ служить РЯДОВЫМИ в конницу, а не офицерами в пехо
ту. эта тенденция сохранилась до елизаветинских вре-

• Шувалов Петр Иl;JаНОВI1Ч (1710-1762) - российский 
teльдмарwал, учаСТНIIК пере ворота, ПРllведщего к власти 
E.1iизавсту. Начал служебllУЮ карьеру с действительного ка
мергера, стал сснатором. В 1 746 ГОДУ пожалован графским 
достоинством. Сllaчала командовал ДИВllзией, затем сформи
ровал Обсервационный корпус. С 1756 года генерал-фельд
цейхмейстер (командующий артиллерией в русской и aBC"J'o
РИikкой аРМIIИ), с 1757 года - IIЗЧ3.JIЫШК ОружеЙIЮЙ канце
лярии. В 1761 году ПОЛУЧIIЛ '11111 генерa.n-фсльдмаРШ3JJа. 
Лод его НСl1осредстnеНIIЫМ руководством осущсствлялась ре-
организация русской армии и подroТОllка ее резервов накану
не СеМl1леПIСЙ llОЙНЫ. РаэрабоТ'IIIК .. еДIIНОроГОВ" - удлинен
HbIX гаубиц И "секретных .. гаубllЦ. В 50-е годы фактически 
определял внугреннюю политику России. 
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Австрийский 
tlQЯКОВн.uчuЙ 
1lроma.зан 

времен u.мne
ратора 
Карла vl 
(/685-/ 740) 

MCII, поэтому БОЛI.ШIIНСТ80 обеР-Офl1цер
ских должностей и пехотных и гренадер
ских полках УКО;l.fплеКТОIJЫВалось наемни
КЭ!\.III из числа Ifностранцев. 

Главным би'IOМ русской армии было 
отвраТllтеЛЫfое COCTOjlHllC ТЫЛОВОЙ 1-1 :<0-
ЗЯЙСТllеНlюii чаСПI. АвстриЙскиЙ каПИТЭl1 
ПаРМltз, ЩLХОДI1UШIIЙСЯ 8 1738 году Прll 
PyccKOI' ap;l.lLIlI 11 учаСГВОRаВШllii 11 М1IIШ
ХОВСКОМ псходе 1\ Крым, писал: "РУССКllе 
преllсбрегают порядочны!\.! походом 11 за
ТРУДНЯЮТ себя огромным и ЛИШНIIМ обо
ЗQМ: майоры имеют до 30 телег, KP0!\.IC за
водных лошадей ...  есть такие сержанты 
в гвардии, у которых было 16 пазов. Не
СЛЫХ<'tННО большой обоз эту знатную ар
мию сделал IIСI10ДnНЖНОЮ ...  Русская ар
мня употребляет более 30 часов на такой 
переход, на который всякая другая армия 
употреблнет 4 часа ... » 

Австрийская пехот-а комплектопалась 
по разной системе в немеЦКIIХ и венгер
ских землях Габсбургов, поэтому полки 
имели единый националЬНЫIJ соста". Су
ществовали также некоторые различия 
в униформе этих частей. Кроме рекрут
ского набора, практикоnалась нерБОllка 
наемников, в том числе из-за границы. 

�OCHOnY пехоты составляли гренадерские 
и мушкетерские полки. 

RавалеРИR 

Образцовая строевая прусская кавалерия середины 
ХVIП века своими боеnыми качествами была поЛlЮ
стью обязана королю Фридриху 11 и двум его выдаю· 
щимся кавалерийским генералам: барону Фридриху 
Вильгельму фон ЗСЙДЛl1ц-Курцбаху* и Иоганну фОН Ци-

• ЗеЙДJIиц·Курцбах ФРИДрllХ Вильгельм фО11 (1721-(773) 
прусский генерал от кавалерlIIl (1767). Г10СГУIIИЛ на вое�IНУЮ 

• •  

141 

тену"'. Вступив в 1740 году на пресгол, ФрИДрlIХ получил 
В свое распоряжение конницу, состоявшую из 20 пол
ков: 12 кирасирских, 6 драгунских и 2 ryсарских. Ка.вале
рия была любимым родом войск и предметом страсти 
короля Пр}'ссии: Фридрих лично писал ДЛЯ нее настав
ления и постоянно присутствовал на кавалернйских 
учениях. 

В соответствии с общепринятой практикой, прус
ская кавалерия комплектовмась рекрутами, завербо
ваННЫМИ добровольно или принудительно. Большинст
во солдат должны были составлять иностранцы (по 
"ричинам, приведенным выше). В одном из своих при
казов Фридрих потребовал: .. в заключение ... король же
лает строжайшим образом, чтобы D каждой роте кавале
рии в 66 человек было от 30 до 40 абсолютно иностран
цев, и в каждом драryнском эскадроне D 132 человека 
от 80 до 90; если выбудет один из них, то командир пол-

службу в 1738 году. Во время войны за Австрийское наследст
во проявил решительность и храбрость. Показал с�я уме
лым кавалерийским начальником в Семилетнюю войну. В не
удачном ДЛЯ Пруссин сражении при КОЛИllе (1757) Зейдлиц, 
находясь во главе кавалерийской бригады, решительно атако
вал 5 полков австрийской пехоты и кавалерии, прикрыв 01"
СТ)'flление своей армии. Успешно командовал кавалерией 
Фридриха Пв бнтвах пр" Росбахе (1757), ЦорнДорфе (1758), 
Фрейберге (1762) и др. С 1763 года назначеll геllсрал·ннспек· 
тором Силезской кавалерийской ИНСllеКЦИII, фактически 
стал Р}'1'оводителем всей пр)·сской КОIIЮЩЫ. 

• Цитен ИогаНIJ (Ганс) фон ( ]  699-1786) - прусскюl гене
рал-лейтенант. Родился близ РУППllllа. В 1714 году, в возрасте 
15 дет поступил на lюенн)'Ю службу, но, СЧllтая себя оБОIIДСН
IIЫМ ЧlIнами, через два года вышел в отставку. В 1726 году 
вновь lIocryпl1Л В драryllскшl полк. За ссору с одним из коман· 
Диров j·ОД сидел в креПОСТII , после чего был исключен со 
службы. Благодаря протеКЦlIl1 некоторых I'енералов его 
в 1730 году 11РИНЯJJ!i lIа службу во вновь СфОрМllрованный 
лсйб-ryсарский полк, где он ДОСЛ)'ЖIIJJСЯ до ЧIIН11 РОТ!>lI1стра. 
В 1735 году участвовал в походе ПРОТIIВ ФраНЦИII, за ЧТО про
Изведен в майоры. Под командонавнем I·енерала ВНIПСРфель· 
Да сражался в СилезсК)'Ю Boi�III}'. за бой )' Ротшлосса !южало-
ваи 8 'IИН IlОЛКОВНIIКЗ. ВпослеДСТ8ИI1 I·Сllерал, ЛУЧШIIЙ КО�ШIl· 
дltр легкой кавалерии. 
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ка обязан завербовать на его место опять иностранца; 
таким образом 8 роте кавалерии не может СОСТОЯТЬ 60-
лее 20-25. а 8 драry!нском эскадроне 40-50 человек СВО
ей страны, за что отвечает командир полка., Однако 
в комnлектоваНltlt кавалерии имелся существенный НК)
ане: 8се рекруты "русского про�tсхождения вербова
лись ТОЛЬКО добровольно 11 происходили И3 помещичь
их семей. За дезертирство кавалериста-пруссака отве
чали его родные. ПО этой причине дисциплика в конни
це всегда была выше, чем о псхоте, а на марше Jt при 
расположении лагерем кавалерия играла роль своеоб
разной полевой жандармериlt, конвоируя, ВО избежа
ние побегов, пехотные батальоны. К началу Семи.лет
ней ВОЙНЫ общая <lI1слеНIIОСТЬ "русской КОННИЦЫ со
ставила 35 тысяч человек. 

Вся тяжелая кавалерия Пруссии комплектовалась 01'" 
ЛИЧНЫМ КОНСКИМ состаВОМ, качество которого, напри
мер, русским было ДОС1)'IIНО только В мечтах. Еще при 
Фридрихе ВильгеЛI.ме в стране была создана перво
классная культур;t коневодства - государственные заво
ды и юнкерские фермы исправно поставляли армии ог
ромных и мощных лошадей северогерманскнх (ганно
верской и голштинской) пород. считаВШIIХСЯ лучшltмИ 
В Европе. Так, кираСltрские КОIIИ были несколько меДЛII- . 
тельными, но способны легко оыдерживать вес тяже
лого всаднltка В кнрасе и с вооружением. Эти лошади 
должны были хорошо Д8ltгаться рысью, были менее 
чувствительны к шеllкелю 11 ОТЛlI'IНО приучены к дейст
виям и слаженному маllеврироваНIIЮ в сомкнутом 
строю. Рocr кираснрских лошадей колебался в пределах 
151-160 саНТItМС1'РОВ и более. Кирасирские полки, как 
правило, эскадрироnaлl1СЬ лошады.ш вороной или ка
раковой масти. 

Фридрих ВlIльгельм I за время своего правлеНIfЯ 
много сделал ДЛЯ улучшеНIIЯ качества конницы. 
При нем " Восточной ПРУССllИ были созданы богатые 
конные заводы, ПРИНОСИDшие от десяти до двенадцати 
тысяч талеров ГОДО1ЮI'ОДОХОда. Однако высокое качест
во строевых лошадеi;'1 не соответствовало их КОЛ11чест
ву - прусская КОIНlltца 11Сllытывала деф�IЦIIТ отечест
венных лошадей, в ОСНО8liОМ покупая ИХ за границей. 

, '" , 
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Король Фридрих 11, неусыпно заботившийся об УЛУ'I
шенин тактики и вооружения своей конницы, как ни 
странно, почти не обращал внимания lIa улучшение ее 
KOHcKoro состава. Прусская армия получала ремонт· 
с KOHCKIIX завОДОВ множесгва стран ... за почти полным 
исключеНllем самой Пруссии. 

Легкая If средняя конница (гусары 11 драгуны) ремон
тироnaласьлошадьми из Польши, Укранны, молдавских 
княжеств и Венгрии (напомню, 'IТO с началом Семилет
ней 80ЙНЫ все эти территории прямо или косвенно на
ХОДИЛИСh под контролем врагов ФРlщриха). Тяжелые 
лошади для кирасир почти исключительно поставля
лltСЬ IfЗ Ганнонера и Гольштейна. Только после войны, 
в lI.оследние годы правлеНЮI Фридриха 11, _Remonte
land Ostprellssen .. (_Восточная ПРУССI1Я - страна конеза
водов,,) стала поста8JIЯТЬ армии ХОТЯ бы какое-то коли
чеСТ80 годных к строевой службе лошадей отечествен
ных за"одов. Все зто приводило к тому, что, например, 
в 1 743 I'ОДУ прусская кавалерия получила тот,ко 60 ло
шадеii уставного роста свыше 5 вершко!) (1,5 метра).  
Поэтому потеря Восточной Пруссии и Померании 
в 1757-1759 годах, а затем еще и взятие русскими Бер
ЛИllа 8 1760 году. откуда были уведены все строе"ые ло
шади, "есьма болезненно сказались на прусской каs."\Ле
рии, которой просто неоткуда стало брать конскиii СО
став для ремонта. 

эта крайне неприятная для ЛРУССJ1И ситуация была 
исправлена только преемииком Фридриха - королем 
Фридрихом Вильгельмом П. в 1787 году, сразу после ero 

восшествия на престол, обер-штэ.лмеЙстер графЛинде
нау внес на королевское рассмотреНllе проект превра
щения Восточной 11 Западной Пруссии в .. ремонтные 
провинции", которые были бы способны ЛИК8ИДИРО
ваТЬ заВИСИМОСГЬ армии от импорта лошадей. Дело сра
зу пошло Ilалад: если в 1791 году армия ПРИllяла 250ло
шадей с отечественных заводов, до уже в 1800 году -
1472. При ЭТОМ правltтельству ПРИХОДШlOсь учитывать 
интересы крупных юнкерских хозяйств, которые, соб
ственно, и приняли на себя основную тяжесть 8ЫllOлне-

• Ремонт - годные к строевой службе молодые лошади. 
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�!IIЯ этой программы. С целью ПОIJЫШСIНIЯ их ревта
беЛЫЮСТII армия постоянно повышал" заКУПQ'lные це
ны на строевых лошадей: в течение 30 лет СТОIIМОСТЬ 
драIJ'1:1СКОЙ лошади llbIpoCJla на 50 %. а ryсарской - на 
100 %. Значение крестьянских ХОЗЯЙСТВ 1I IIсБОЛbJUИХ 
конеферм, наоБОрот, резко СНИЗИЛQСЬ. 

• • •  

в СОCl,Ш кltрасирского полка 8 среднем входило 5 эс
кадрона» или 12 рот, т. с. четыре эскадрона двухротно
го состава и еще ОДlfН (лейб-эскадрон) - четыреХРОТIЮ
ГО. В среднем кирасирский полк насчитыuaл 800 каnaле
ристов (В ТОМ числе нестроевых): 37 офицеров, 80 УН
teP-ОФИЦСРОI�, 1 1  трубачей, 660 рЯДОВЫХ, а также 
примерно 60 резервистаn. Кроме лейб-кирасирского 
110Лl<а и nосьми армейских кирасирских, в арми�'I ЧИCJIи
ЛОСЬ еще два полка с особыми наЗllЗНИЯМИ. Так, полк, 
ПОЛУ'Нt8uшй в ходе Семилетней ВОЙНЫ ПОРЯДКОl3ыii 
М 10, именоl3ался Жандармским, а М 1 1 -леi;'l6-караби-

06ep-<JфuцejJ кирасирского nмка (1 760 год) 

. , 
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I1СРСЮIМ. Кроме того, в 1740 "ОДУ ФРИДРIfХ СфОРМllрО
вал еще один кираСНРСКlllI полк (М 13) - СТ3ИШИI';'I ВПОС
леДСГlИll1 ЗIl<\меllllТhlМ .. Gardc dtl Corps .. (<<ТCJlOхраните
ли .. ) ,  своего рода аналог ПОЯВlшшltхся позже русских 
кавалергардов, KOTOpblil [lllзчале состоял всего из одно
го эскадрона в 184 солдата 11 офицера, а к 1756 году на
С'1I1ТЫВал уже три эскадРOllа ПО 226 человек в каждом 
(на 1787 год - 24 офицера, 48 YHTCP-ОфIЩСРОR, 8 труба
че", 522 рядовых). Эта конная гвардня имела чрезвы
<lal1BO ЭЛИТНЫЙ хара,,-тер. ее шефом �lВлялся сам король, 
кэ1t и все его преемники. 

Прусские кирасиры 1300РУЖа.лись длинными и тяже
лыми палашами с Л<l1)'lНЮЙ рукоятью (у офицеров - по-

з 

1 - эфес ОфU1J,e/JCКОго ntuаша 1l0Jlка .. Garde du Corps,,; 2 - СМ
датский палаш 1имкц. "C.arde du СтfЖ",- 3 - эфес "ирасuрско
го 11алаша (у офu.-у,ttjJое - т}Зf111.0mа, у nUЖ1tuхчu//(Ю -JШmу7t'Ь) 
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золоченной). ПРJlМОЙ КЛИНОК затаЧIIОaJJСЯ с ОДНОЙ его
роны, на ле30�IИ выБИnaJJСЯ королевский вензель под 
короной. Ножны палаша изготовлялись ИЗ дерева (что
бы не затупить эз'гочку КЛlIнка). обтЯГI18аЛИСЬ черной 
кожей 11 ПОКРЫВaJJlIСЬ сверху железными иди латунны· 
мн (у офицеров медными) накладками. Темляк красной 
юфТII С кистью It гаЙКОЙ ПОЛКОВЫХ цветов (у унтер-офtt
цсров - 'Iсрн0"6елые. у офицеров, BaxMIICТPOB, шат& 
трубачей и штаllдарт-юнкеров - серебряно-черные). 
При ВЫХОДНОЙ форме (не в строю) Юiрасирские офице
ры НОСIIЛ И Шl1а!)' neXQTlloro образца и трость. 

Длина палаша составляла 110РЯДка 1 1 0  саlГГИМетров. 
На ажурной чашке эфеса палаша помещалось изобра
жение орла со скипетром n лапах под короной и СOJJlща. 
В полку .. Carde du Corps .. офlщерский палаш имел посе
ребренный эфес. на чашке которого нмелось аналогич
ное изображение, 1) то �ремя как 9фесы палашей рядо
вых И унтер-офllцеров были особого гвардеikкого об
разца. Вblзалочены. Офицеры полка имели не медные, 
а посеребренные накладки lIа ножны. 

Ремень палаша у IШЖIН!Х ЧI1lЮI) был I1З красной юф
ти, шир"ной 4-4,5 сантиметра, заСТСI'lшапся на латун
ную пряжку, На ремне 1н.lелись три сквозных кольца, 
к краЙН�IМ падвеШllВались петли ДЛЯ ножен (последние 
регулировались по длине С помощью пряжек и ИМСЛII 
раздвоенные концы, которые пристеГJlвапись к четы
рем кольцам на ножнах). На сл)'Жбе ремень НОСIIЛИ по
верх колета, 8не службы - иногда под ним. Поверх рем
ня нижние чины надевали шерстяной кушак полкового 
цвета, офllцеры - черно-серебряный шарф. 

е 1742 года каждый кираснр получил по паре писто
летов. Прусские кавалерийские пистолеты отличались 
довольнО ХОРОШIIМ качеством, однако были сильно под
вержены риску непроизвольноro 8ыстрела при переза
рядке оружии. По этой IlрИ'lине спец�,альная статья ус
тана строго воспрещала перезаряжать пистолеты по
сред" своей пехоТ .... 

3<1 I\РСМЯ ПРЗМСlJlIЯ Фридр"ха.II n армии было при' 
!НПО 11<1. Iюоружсние несколько образцов пистолета" 
( 1740, 1786 и 1789 годов). При общей конструкции (изо
бретенное 8 Пруссии коническое запальное отверстие 
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Наре3Uой хавa.л.epuUC'/CllЙ хара6uu образуа J 787 zoдn. Эmuм, 
оружue.r.t lUaдe..tu 'Каfю6uю:frы 'Кирасирских и дfю..-"УIIС'КUХ 7iйh 
'Кое (сверху); 2.Itt1дкоствОЛ1>НЫи. ",арабин образуа J 787 года апя 
'К11раcuр и драгун 

позволяло 8ЗВоюtТь оружие одновременно с подготов
коН к следующему "ыстрелу) имеЛlICЬ и различия 8 вари
антах: кирасиры получили самый длинный образец пи
столета, гусары- наиболее короткий. В среднем длина 
кирасирского пистолета состаВЛЯ}lа 56 см, калибр -
] 5,5 мм, при цельная дальность - 30 м. 

... 

о 

На/Н!;той Z)'сарашй кара6и,'н 06jJa3lja J 787 года. 06рmnumе 
6'1Щ..чашU/ 1/(/ то, 1j(lCJ(MtJKO 0и "'QРQче 'кuрш:uрско<:о и драгун. 
"''''о 
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Поскольку ФРIЩРИХ ПРИНЯЛ установку на ведение тя
желой кавалерией боя ТОЛ.ЬКQ ХОЛОДНЫМ оружием, его 
кнрасиры ДОЛЖНЫ были оБХОДIIТЬСЯ пистолетами, КО-
торые к тому же пускали в ход толькО непосредственно 
перед тем, как врубиться в РЯДЫ противника. Карабины 
же слсциальноro кирасирского типа (без штыка) обр. 
1740 Ii ] 786 п. 8ыдэ.взJlсь НИЖНИМ чинам только на Вре
мя аванпостной службы. Постоянно же 8 строю име
лось ТОЛЬКО )0 нарезных штуцеров на эскадрон, КОТО

рыми вооружались фланкеры. В 1787 году на вооруже

ние приняли усовершенствованные модели карабинов 
и штуцеров (общие ДЛЯ кирасир и дparyн). в среднем 
длина всего этого оружия (все данные соответственно 
для образцов 1 740 11 1787 ГОДОВ) составляла от 120.5 до 
130.5 см, калибр - 15,5 и 16,98 мм. Вес карабинов рап
вился примерно 3,78 КГ. Прицельная далЬНОСТЬ 150-180 

метров, пуля 8еСlolла 29 граммов. 
Ложа карабинов выполнялаСI. из ореха. Оковка ложа 

делалась из латуни, 3атыльник при клада - из стали. Все 
карабины с левой стороны ложа имели антабки и коль
ца, за которые их можно было подвешивать к крюку пео. 
реВЯЗI1-панталера_ 

КираСИРСКlIЙ карабин в бою подuешивался к крюку 
портупеи за специальную скобу 11 раСl10лагался прнклэ
дом вперед и ВIlItЗ. Нарезные ш-ryцеры, напротив. под-
8еШlШались приклмом вверх. Нижний конец оружия 

. 
(СТlЮл IIЛИ приклад) ynирался 8 специальный кожаный 
буш мат, соеДИllеЮIЫЙ с седлом ремешком. К карабину 
ПР'IВЯ3Ывался 1.5-метровыЙ КОliОВЯЗliЫЙ кол (его заос
ТРСНI�ая и окованная железом oKoHe'IHOCТb 1l0мещалаСh 
в специальный кожаный чехол - «ток .. , соединенный 
ремеш КОМ с седлом). 

Лядунка черноi-i кожи; носилась через прапое плечо 
lIа белой ЛОСllliоii перевязи (с круглой двузубой латун
IIОЙ пряжкой за правым плечом), пропускавшейся под 
погон 11 ремень карабllна. У унтер-офицеров была не
сколько меньших размеров. Лядунка вмещала 50 патро
нов. Сllерху ее крышка }'крашалась латунной опальной 
пряжкоil с гербом или вензелем. В )J(aидармском полку 
лядунка была из белой кожи с красно-золотым полко
вым I'аЛУ"ОМ по краю. Унтер-офицерская перевязь носи-
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лась 'Iерез левое плечо и украшалась золотым Itлн сере
бр}!ным l-алуном с ПОЛКОВЫМII IGI.Hr"'MII по центру н кра
ЯМ. Офllцерская лядунка (нартущ) красной кожи. обтя
гиuалась бархатом ПОЛКОUОI'О ЦВета It отдельшалась зо
JIOTblM 1IЛ11 серебряным галуном. Крышка украшалась 
OblllJIITblM орлом. Переоязь была UШрlIНОЙ 5 сантимет
роВ, отдеЛЫН3.J1аС I .. широким золотым IIЛII сере6рЯIIЫМ 
ГdJlУНОМ 11 кантаМИ IЮЛКОВОГО 1J,Щ:'r'" по краям. Офицеры 
ЖандаРМСКОI'О ПОлка на крышке картуша IIOСIfЛll звезду 
Черною орла IlОД l<ОрОНОЙ. На походе картуш закры
вался чехлом 113 красной КОЖil С белоi:'1 ЛЬНЯНОII IЮДIUIМ. 
кой. 

Особеlil-IOС1ЪЮ снаряжения кираСIlР были сумочки
таШКlI наllодобllС гусаРСКIIХ. Рядооые IIОСИЛИ сумочки
таШКII только С ПОЛI-IOЙ строевой формой. Ташкн изго
ТQвлялнсь 113 КОРII'lнеuой кожи, обтягинали СУЮlOм пол
кового цвета 11 украшались королеUСlюii монограммой. 
По краютаШКll llаШIШМСЯ полковой галун. B )J(aIlAapM
ском полку НОСIIЛИ ташкн С полем 113 красной кожи. 
с красно-золотым галуном It золотым вензелем. Ташка 
ПОД6Сшивалась к трем кольцам по}!сного ремня lIа трех 
реГУЛИРУЮЩllХСЯ 110 длине пряжкаМIf коротких пасиках 
из красной юфти. Офицеры, yhTCp-офицеры и музыкан
ты ташек не имели. 

В полку .. Gal·de du Coгps» лядунка была белая с крас
но-серебряным галуном по краю, серебряными пряж
каыи и кольцаМl1. Ташка KpacHoii кожи. Галун: красная 
ПОЛОСа с двумя серебряными кантами и волнистой сере
бряной полосой. Вензель и корона серебряные. 
На офицерских картушах изображал ась серебряная 
звезда Черного орла под короной, у нижних «(шов _ 

посеребренный ооал с вензелем. С 1786 году на "епра
ках и чушках размещалОСh изображение звезды ордена 
Черного орла под короной. 

Кожаный ремень карабина (носился через левое пле
ЧО, пропускалс)! ГЮД погон) обтягивался: белоii тканью 
и ОТделывался ПОЛК08Ы:"1 галуном по обоим краям (не 
ДОХОДил до caMQI"o края, оставл}!я узкий белый .. кант .. ) .  
В НИЖней части ремня имеJl�IСh две латунные розетКII, 
k которым крепился крюк ДJIJI подnески карабина. Ро
ЗСТКИ украшал ВСIIЗСЛЬ IUlIt изображение орла. 
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Название "кирасир", как IlзnеСТНQ, 06разоваllО от 
слова «Ю-lраОt,.. ПРУССКИС кирасы ИЗГОТОDЛЯЛИСЬ И3 же
леза или стали и окрашивались 'IСР�IOЙ масляной крас
КОЙ. Кираса имела холщовую на nатс подкладку. 06Шlша
лась по низу, вокруг проймы И ГОРЛQUИНЫ красной кО
жей (о лейб-карабинерском полку светло-синей) и но
снлась на двух лосиных ремнях. Кирасы защищалJl 
только ГРУДЬ всадника и не имели слишюй ',асти. 

Офицерская кираса - черная с красной суконной об
шивкой. Вдоль края шла медная оправа, прнкреплсн
нан медными гвоздями конусообразной формы. Посре
дине кирасы n меДIIОМ овале, ОКРУЖСНIЮМ ВОIIНСКОЙ ар
матурой, размещается вензель .. FR. (чернью на белОМ 
эмалевом круге). Ремни кирасы - белые лосиные с УГЫ
K3HHbIMII такими же конусообразllЫМИ ГВОЗДЯМИ мсдны
M�I выкладками u плечевой и грудной "асти. Офицер
ские КJlpacbI МОl'ЛИ иметь спинную 'laCТb, но на практи
ке ЭТО nстреЧaJIОСЬ крайне редко. Музыканты кирас не 
IIОСИЛИ. 

В пол"}' .. Garde du Coгps. кирасы были светлыми, 
из полированной стали. Обкладка, ремни и т. д. - как 
u остальных подках. 

- . 0 0 0  

КU/)(IСЫ: СOJlдаmская (САева) и Офtl.1jерскал кuраcuрск:их 
7l0JlK08 (1756-1 7622001)1.) 
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Поскольку КНр<1са СIIЛЬНО �IaТllрала 11 портltла сукон
НОС об�IУНДllрование, кирасиры еще с ХУН века полY<l"
ЛII спеЦ�lалЫlыii предмет унифОР�IЫ - колеты. Эта ко
роткая КУРТка IlIIlлась IIЗ лоснной КОЖII или I'Рубого сук
на. была белой. желТОI�i ИЛИ IIмела цвет лосиной кожlt 
(В разных полках). Колет застеГI1вaJ1СЯ на крючки, имел 
короткие фалды, швеДСКllе манжеты 11 малСIlЬКIIЙ 0'-" 
ложноii ворот_ По борту, фалдам, манжетаМ .1I карабlfН� 
IIОЙ ПСРСВЯЗII IIIСЛ суконный галУ11 устанО8JН':ШiOЙ ДЛЯ 
каждого полка расцветки. 

Довершал заЩI1ТНУЮ а�IУНИЦИЮ Кl1расира железный 
каскет, 06ереraJ)ШНЙ голову от сабельных ударов. Кас
Kt..,. представлял собой крестообразный купол-каркас. 
надеваВШIIЙСЯ на тулью треуголки. 

Кирасирские полки прусской армии в качесгuе БQe. 
вых знамен имели штандарты-. ЭтОТ предмет полкового 
отличия представлял собой стилизованное рыцарское 
копье с серебряным ИЛИ золотым навершием в IJиде ор
ла с раскинугыми крыльями. На ОС

,
нование наuершия 

ГJOВЯЗЫВaJlИСЬ орденские ленты, если полк имел их. 
На древке штандарта нахОДl1лась стальная петля ДЛЯ 
кр�пления карабина панталера - специальной широ
кои переuязи, которую штандаРТ-Юlfкер (штандартоно
сец) НОСШI через левое nЛС'JO. Панталер был схож с сол
датской караБИl-lНОЙ перевязl.oЮ и имел сереБРЯflУЮ или 
золотую галунную обшивку по краям. Низ древка штан
дaprd встаМЯJlСЯ 8 бушмат - специальное гнеэдо на пра
вом стремени. ЗафИКСIlРОвав таким образом тяжелое 
древко, штаllдаРТОfJOсец устой'тво удерживал его да· 
же lIа скаку. В штандарт-юнкеры rlруссаки lIаб�tраЛI1 
13-летних кадt.'Т08 - кандидато!) u офицеры. О�1It IIОСИ� 
JlII Кllpacbl и унтер-офицерскую униформу с серебряно
'ICPJII,J;\\ офицерским тсмляком палаша. В каждом эска
ДРОllе имеЛСJl ОДIIН щтандарт. 

Конская сбруя IJыполнмась нз черной кожи, седло 
"repMaIICKoro" тина с четЫрЫdЯ железными антабками 
(одна перед сt'ДЛОМ, три IЮЗ3ДН).  Перед ним размеща
лись две CCltI'JlIoIlble Пllстолетныс коБУРЫ-ОЛЬСТРhl, 
под седлом р.IССТIIЛlUЮСЬ Qдеяло. К задней луке седла 
КРСПился чем', \:111 для ШlIнели (белого сукна), а за ним 
ра.змеЩМIIСI> IМlJllюii фуражныii МСШОк, ПОЛОтняныЙ" 
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мешок ДЛЯ хлеба 
и мяса и «киш
ка" с сеном. 
Офицеры 8сего 
этого на седлах 
не имели, так 
как такими 80-
просами ведали 
их денщики. Па
латки перевози
лись в обозах. 

Штакдарт-1ОН. 
"ер nмка «Cardl! 
du Coтp.s» (1 778 
год). Бел:ый ХOA.t'm 
с KpaC"N'blМU 80рО
mйМ и 06шл.azа.м.u .. 
По борту (на ри· 
сунке не 81�iJen), об
ШЛQ2lL.1( и фалдам 
идет XpflCН.Ы:epe6-
ряно-храсн:ыu пая· 
ковой галун. Ше
.чuзеm (:ж:ил.em) 
си.ниЙ с nаяковы.ч 
галунйМ 110 борту 
14. nизу. Кираса 
гвардейского об

разца - СВemJl.ого жt:Лe3а с красн:ы.ми ВЫ?lушка.ми и ООя'ЫМll 
ремия.чu. Кушак Храс1,ый. Га.л.стук -чер'ltый с tXлой ХР'У:жеtrnой 
манишкой. ШJlЯ1lа -черная с �tЫJotu кохардой, ?le'mJI.uцей и 
ун1nI!jнJфuцерскu.чи оmяu-чuя.ми - OOtwu сул.тан С*ф'It'blМ вф
XD.AI., oupно-&л:ыекuсти. Штандарт с tXлым древка« u сере6ря,
'It'Ь/.Ми дeтlLltJi.Ми. НавejJшuе иребряное. На дре81СО 11Q8язакw 
йрак:ж:евьu ленmw ОРдена черного орла. Тгм.лях шmmlдаtnnа 
�ejJНО-ШWЙ. Перевязь·nакmа.л.ер - белая с "paC"llo-серебf»то
храснъt,\щ гал.УIltl.М.u по ",раям и 710серебреUn"blAt ""РЮХO.J.t. Че-
71pax и, 'Чушки - краси-ые с 6еАыми lалуnами и ВClf.3I!J1Я..чu. 
Шmандарт·юtl"lсерW "liеl.lAI'-'1.U ташек. Ти.tл.Я." nа.л.ашо. офuцtф-
схий 

Кроме того, солдаты 
н унтер-офицеры пере
возили на седле КОНО
ВЯ3НЫЙ шнур длиной б 
метров, фляжку в матер
чаТ(�м чехле и топор 
в черном кожаном '!ex� 
ле. Такие же снаряже
ние и упряжь имели 
и драгуны. 

Чепраки 11 чушки пи
столетllЫХ кобур - оди
наковые с драryнскими. 
Выкраивались из рых
лого сукна и имели под
кладку из черной 00-
щеной ткани. Чел рак 
и чушка, полкового цве
та, отделывалJlСЬ лолко
вым галуном (более ши
роким, чем на , мун
дире). В закругленных 
задних углах чепрака 
помещался вензель или 
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7руОО'Ч nмха .,Garde du Corp.s» 
(1 778 ,ад) 

герб по полковому металлу. В )l(aндармском полку на 
чепраках размещалась эмблема, разработанная еще 
Фридрихом Вильгельмом 1. Парадные чепраки и чушки 
богато украшались вышивкой, основой которой был 
'!ерный орел в украшенном арматурой белом щитке на 
месте вензеля. 

И кирасиры, и драгуны носили пудреную прическу 
с косой пеХОТllОГО образца. Офицеры, унтер-офицеры 
и труба'!и обвивали косу не полоской черной кожи, 
а черной шелковой лентой с бантом-розеткой (Zopf· 
kоk.aгdе). В драгунских и кирасирских полках нижние 
ЧИны, унтер-офицеры и музыканты носили нафабрен
ные усы; офицеры и штандарт-юнкера гладко брились. 

* * *  
Прусские короли расценивали своих драгун в качест

ве .. ездящей пехоты", лошади которой CJ1y>tQT дЛЯ увели-
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ЧСIIIIЯ моБIIJIЫЮСТII. 110ЭТОМУ B ILX штат ВКЛЮЧaJ(ИСЬ "11t.'" 
XOTllbIe .. МУЗЫf\3ЛЫlые команды: барабанщики, флеН'Г
ЩИКJ1 11 гобоисты. При этом IIИК'ТО не СНIIМал с личного 
состава оБЯ3аНIIОСТИ чстко 11 эффективно деЙСТI}ОI}ЗТЬ 
в качестве .. клаССltчеСIЮI':t» КОIIВI!ЦЫ, отчеl'О драгунам 
ПРIIХОДИЛОСЬ IlPOXOAHTI> двойную ПОДГОТОВКУ: кавале
рийскую 1} маllеже It пеХОТIlУЮ ...... в «экзерциргаузе", 
В ЭТИ полю! набиралнсь рекруты меньшего роста 11 бо
лее скромной КОМI1ЛСКЦЮI, чем в кирасирские. 

В KOHI!OM строю ApaГYllbl ДВltгались во второй ЛИIII1И 
атакующей кавалерии, вслед за кирасирами, и атакова
л н  ПРОТИВIIИка ХОЛОДНЫМ оружием (вести огонь с коня 
запрещалось), в пешем строю их эскадроны стаНОви
лись в тыловой, четвертой линии пехотного строя. 

Ках и кирасиры, драгуны "русской армии вооружа
лись ДЛИЮIЫМИ прямыми палашами (кроме нестрое
ВЫХ, которые имели легкие сабли, СХОЖllе с гусарски
ми). Палаш драгунского образца был с медным эфесом. 
Юфтевый тсмляк с кистью полкового цвета (у унтер
Офllцеров и труба',ей черн0-6елыЙ). Ножны деревян
ные, обтянугы темно-коричневой или черной кожей 
с железными обкладками. 

Поясной ремень выполнялся ИЗ белой кожи с квад
ратной ла1)'1ШОЙ пряжкой и лопастью для штыка. Нож
ны палаша подвсшивались 113 двух вшитых пасика." ре
гулируемой "ряжками длины. Ремень нздевался поверх 
ЖИЛСТЭ. ПО уставу палаш подвешивался так, чтобы меж
ду КО�IЧИКОМ ножен и землей расстояние равнялось Шlf
рlше ладони. 

В ] 731 году ХОЛОДllое ОРУЖliе дополняло спеЦllаль
ное драгунское ружье (ДО его поямения драгуны воору
ЖЭЛIfСЬ обычными nexOТllblM'1 фузеями), а в 1 742 году
еще '1 вара пистолетов. Ружье драгунского образца (МО
дель 173] года) было несколько коро .. е н легче пехотно
го и имело трехгранны,':', штык. В ] 72б--] 734 ГOA�LX сго 
носили слева I-Ia седле IIРl1КЛадом вверх, а затем до J 787 
года - прнкладом ВIIИЗ. I-Iа марше к ложе РУЖI,Я Kpenll
ли КОНОUЯЗНЫII кол. КарабllНОВ 11 шryцсроп драгуны не 
вмели. 

PeMCI-II. карабl1lta был КОЖЭНI>IЙ, оБТJlIIYI' белоi; тка
нью. НОСIIЛСЯ черсз левос IIлечо, под I"IOrQIIOJlI . Крюк 
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карабина железныii, без розеток, про"ускался в петлю 
перевязlt. 3аконцовка свободной части рсмня с ла;ун
вы,,, lIаконеЧНI1КОМ; продевалась u квадраТIlУЮ лаryн
"ую I1РЯЖКУ :Щ праоым плечом 11 фllксироuaлась ла,1'Н-

\ I 

ДjJOZ)'It. драгуНlЖIнi "мк М 6. черl/ая 'f1Ijж)'zо.я1lа с ЧejJНъu.t 
6а//mо..ч и 'К'jЮClJЪUШ КUClIlQЧКlL..ЧU. M)'IliJuj) темно-гОА)'60г0 1JB� 
'1140 nlm(ЙiР"Ый -'Jеm(Ul.Jl. бi!,tы1 •. ЛmJК(J1tы, OOUUlaza, оmворо1ll'Ы. 
окао.JI.ьб{тm, ре.меuь и. 7lеревязь белоzо увета. Ка.мзOJt, IЦ?7Ю u'Ы и 
перчатки увета ЛОСЮJoU J<:ОЖ'U. ЛЯU;'J!'Ка 'Чlф'tozо У81!11Ш из Аа
'КЩюна1l '(ай 'КQЖU (вид cnej>eiJu и сэадlt) 
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IIЫМ хомyrиком. Паllталер фЗНСН-Юl-Iкера (знаменосца) 
I1ЗГОТО8JJЯЛСSI IfЗ ЛОСllllоil кожи, украш;:UlСЯ выпушками 
ерша ПQлкОLIOI-О цвета 11 IIОСlfЛСЯ через левое плечо. 

Ляд)'нка 1\I>IПQЛllялаСI. IfЗ черноii кОЖII, с лат}'нным 
ощulOМ, lIa котором 1t3ображanся IJСН3СЛЬ. ПеРС8ЯЗЬ бе-

ОфU!Jф. Дра .. .,нскuй 11МК М 6. черная 'mlJCJzалка счejntЬLЧ же 
банmQ.;К и сере6/Jя1t1МНf КUL't1l0ЧКа..чu. Myltдup 11U'.ЧН-lН'Шl)'60<?Q 
'Цвета, прu60рЩ"-Й Мt'ТIl(lJlJL �btU. ВОfюm1tUК. лацканы. баю//.. 
оБШЛQZа, акссл.ъ6а,tm и, /lояt: белогQ ,/!,6(!mа. Кl1.AfЗ().Jt 1L И11ип(ы 
цвета А-оатuй Kj'JICU (611д спереди н, сзади) 
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, 

I 

ДjюZY1f (uа хоне). дlюгу/IСКu.Й ?иМК Лt!! 6. Черная тpt.,гол.'КlI с 
чcjm.ы.м /нmmа", u 'Красн.ыми 1Шcmочкfl.,\Ш. Мундир 1мч/tIrZtt1.у
lЮzо 'УНС11/а, nJлt60рны:й .AlImIG..i1Я ШwU. J!01jK(lI/1>/., 06щ./tQzа, от
"Q/юты, (/'Ка..llWПI/Щ, fЩМСIfЬ и пejН;(lR3Ь fX.лQго 'цвета, Ка.МЗ(JIt, 
ш 1/Ja.//1>i u nф'jО/!/КIJ. tjBema ЛОСIlНОЙ ""ОЖ'U. ЧуutК1А 1А "Чеn/Jа'к си" 
ние с '''фОС1t'ЬМIU выл)'шхамu 
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ЛАЙ КОЖИ была ошита внутрь карабинного ремня. OAlIo
зубая пряжка, хомутик, накОllечник l1ерсвязи - как 
у ремня карабина. В полках М 3 и 4 на крыш�е сумки НО
сили орденскую звезду. В некоторых полках на крышке 
ЛЯДУИКИ 110мещалось изображСllИС горящеJ1 гренады. 

I 

! 

3наменОQЩ. драzyltСКUЙ 7/,М'/( М 6. Чtфная. tnреуzол:/(а (; сере6 
/JЯIIЫМU кuctnочка..ч1l. Л1уuiJuр 1lU!.MII(;-ZQ.ltуООzо 1l.8t'11Ш. 1lРUбо� 
'Ныи .ыеml1Лlt ШыU. ВоjЮщкu", л.а'Цхак'bl, обшл.azа, оmоороm'Ы, 
ахселъ6m/щ fМAll!Ub и flejJe6Я3Ь белО20 'Увета. Перевязь с "РОС7lОй 

8'ЫnушкоЙ. Камзол, UtmaHbt и 1Iерчаmкu 1Jосmалоcuноu КОЖ11 
(trnB спереди u. сзади) 
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Конская упряжь, чепраки, ЧУШКII - как у кирасир 
(с вензелем .. FR .. ). 

Ружья со штыками подчеркиuэли напOJlОUИНУ .. пехот
ный" характер действий драгун, которые обучалнсь ве-

\ \ 

5ара6анщ,uк. Дjю.."УНСК1lU nмк .N! 6. Ч�ная треуголка t: � 
АЫМ С)АтоШМf. и змоm_u кисточками. Мундир 1nt:М'w'ZOЛ)'
бого \ienna., lIрu60р1l'ЫЙ металл 6tи'blU. Ло,ljкан.'Ы, 061ltлога., от
вороты, Кам.3/М. (lКселъ6ан.т., �tb и neJN!вязъ 6мого 1jenIl0. 
Пере8Я3Ъ и Iф'ЫIIЪ1jа с KpaCll:bl.Ми в'Ыnушкамu.. Штоlt'Ы и ftep
'ЧQткu "вета АOCU"ОЙ КОЖU. Барабан кофейного 'l,40t'71Ш с храс-
1('Ь/.Atц naяосам:u (вид С7uфeдu и сзади) 
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деНIIЮ боя K<lK 1} КОННОМ, так и tJ пешем строю. Еще од
НlIM сuндеТСЛI.>СТВОМ этому было налllчие 8 составе рот 
и эскадронов ФлсfIТЩIIКОН, барабанщиков и гобоистов. 
ОТСУТСТВУЮЩIIХ " ПРОЧIIХ родах кавалерии. ПОСЛ�lIl1е 
стали неоБХОДIIМЫМII ДЛЯ совершения эволюций пешнм 
порядком. Исходя 113 ЭТОI"О, барабаНЩIIК не имел кавалс...>
pIliicKOIi са6ЛII, а IJООРУЖался КОРОТКИМ пехотным теса
КОМ 11 снабжалея оБЫ'IНЫМ пеХОТIIЫМ барабаном. 

Драrунские ПОЛЮI имелll разный состав: три полка 
ПЯПIЭСКМРОННЫII, Tpll -дссятиэскадронный (двойного 
штата) . Полк М 3 0llэчале lIазhШз'лСЯ гpeHaдePCKIIM. На
иболее же :;tКЗОТII··mую историю IIМел полк М 5 - знаме
НlITble «фарфоровwедраryны" (РогсеlIап-Dгаgопег), ко
тарЬ/е ПОЯ8ИЛlIСЬ в состапе npyccKoi:'1 армии при отце 
Фридриха. 

Фридрих ВильгеЛl>М J в IшследстlЮ от своего отца. 
первого КОрОЮI ПРУССIШ ФРИДРl1ха 1, получил ОГРОМ
ную коллекцию Кltтайского фарфора. Некоторые вазы 
в ЭТОМ собрании ДОСПII'аЛ11 '.слове'lеского роста, а об
щая CТOllMOCТb была просто баснословной, не по карма
ну дажс многим, n общем-'Го не бедным elJponeikKIIM 
монархам. 1-101 эту КОЛЛСКЦIIЮ С даВНIIХ пор безуспешно 
зарнлся БЛilжайший сосед Фр"дрнха ВНЛhгельма - ку!>
фюрст CaKC01-ll111 ФрИДрllХ AnrycT 1 (правил n 1694-
1733), котормli OAllOhpeMCI-111О ЯlVfялся королем ПОЛI,
ШII под IIменем ЛАгуста 11 СIIЛЫIOГО (праВIIЛ в 1697-
1 733, с переРЫIЮ�1 1\ 1 70'1-1709 годах. когда его IIЗГlfaЛ 
из страны Карл ХlI ШНСДСКllii). Безрассудный раСТО'lIl
тель, любнтеЛl. lIЫШllЫХ разnле'lСНIIЙ, балов, охоты 
11 жеНЩIIlI, Август являл собой полную противополож
Iюсть споему берлинскому соседу. Поэтому ФР1lДРИХУ 
Вильгельму Н3 столицы C.1.KCOНlНf 1\ 1717 году пришло 
неожиданное предложение. Лnгуст, зная, как мало це
IЩТ король ПРУССltи отцовскую коллекцию кнтайского 
фарфора, а также о его фаllатltЧIIОМ пристрастии ко 
всему ПОСIIIЮМУ, преД1l0ЖИЛ уcrynить ему собрание Фри
дриха 1 в обмсн на драГУliСЮlii волк полного состава. 

Недолго думая, .. король-солдат .. уcrynил Августу, ко
торый РilДОСТНО перетащил коллеКЦIIЮ ваз к себе 
в Дрезден (в Н<.tродс они получили прозвище О<дРaJ)'И
СКИХ.). В СВОЮ о •• средь Фрндрих Вильгельм обзавелся 
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НОАЫМ полком, 1l0ЛУ'lнвшltм порядковый номер б. 
но более известным под ПРОЗIJищем .. фарфоровы�x дра
ГYI'., Вскоре шеqюм полка был назначен граф фОН КО
зс.ль Н под el-O именем "'фарфоровые дРЗll'ВЫ" IlР'IНЯЛИ 
боеtюе крещение 80 время Реilнской кампании 1734-
1735 годов (СДltllcтnеНIIЫЙ крynный IЮСIШЫЙ КОliфЛIIКТ 
В прзвлеНl1е Фридриха Вильгельма 1).  В110слеДСТВIIН 
шефстоо над полком пол)''-шл генерал фаll Шерлеммер. 
В ЭТОМ качеСТI)е б-й драгунскнй участвовал во 2-ii СIIЛСЗ
ской (1744-1745) и Семилетней воНнах. 

При ФрИДрltхе Вильгельме r драгуны так же, как 
11 пехота, щеголяЛIt в BeCblt3 нарядных Ii ра3JIIIЧНЫХ по 
расцветке МУНДJlрах. Например, те же «фаРфОРОlJые 
драll'НЫ" и память о своем 11РОllсхождеНI111 получили 
мундиры белого цвета с temho-голуБЫМl1 лацканаМII. об
шлагаr.tIt 11 фалдами (Ц8ет изделий из фарфора). Кам
зол и кавалериiiСКllе рейтузы до колен изroтОnЛЯЛlIСЬ 113 
ЛОСIf\lоii кожи. Прнборный металл - желтый. ЧСГlраки 
и чушки - KpaCliblC с галуном синего циста. Однако ФРИ
дрих JI, следов."ШшиЙ своей пра.ктикс удешевлеliИЯ IЮСН
вой одежды, решительно 1t3!'ttенил форму полка. ЦlJе'г 
оБМУllДlfроваНltя стал общеармеЙСКIIМ - синим. сукон
ный ПРl160Р и полковоii металл - беЛЫМII. ЧСllраки 
и чушки делалllСh синими с красным галуном. 

Молодой король ФРltдрltх 11 реЗКО увел"ЧIIЛ удС'ль
НЫЙ вес драгун 8 С80ей коннице: 8cel'0 через четыре го
да после поцарения на прусском Ilрсстоле, к 174'1 году 
КОJНtчество Apar)'HcKJtx полков возросло вдвое �! соста
ВItЛО уже ] 2 полков. В период праВЛСНltя Фридрltха, по
сле неСКОЛl,КliХ перефОрМНроВ3НIIЙ 5-й It б-й полкlt lIа
СЧlIтывалlt по десять эскадроноп, прочltС - по ПJlТI,. 
В ЭТО же время все Ю1раСИРСКltе 11 драryllские ПОЛЮI бы
JН' 1lереnсдены на ДIIУХРОТНЫЙ соста)). 

ПЯТllэскадРОlIные ПОЛКIt к 1787 году нас<1I11'ыl\лll� 
u CIIOCM составе 37 Офlщеров, 75 }'IITCP-ОфIlЦСр<.НI. 1 б 
трубачей, 660 Р$IДОВЫХ и 60 резервисто!}. ДеСЯТIIЭСЮЩ
POIIHI>IC ВОЛКИ - СООТl}етствеНIIО ДВОllИОН штат. Во щ)(.'
МЯ 1\011111>1 В каждом ДРЮ1'нском I iOJI КУ фОрМllровался за

паСIIОЙ эскадрон, !} котором Il() Il.Iтaтy 'IIIСJlIIЛО(J. б ОфJ.l
цсроl.\. 10 )'lIte::P-<>фltliсров. I труба '1 11 120 РЯДОВЫХ. 
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Два гусарских полка (Пруссия, наравне с АВСТрllей 
и Россией, ОДНОЙ нз nepl\bIX европейских стран ввела 
у себя тогда еще иррегулярную гусарскую КОННИЦУ из 
наемников -,венгров, сербов и боснийцев) также нме
Лlf разный состав: ПОЛК N.! 1 насчитывал шест� эскмро
НОВ. ДРУГOJ';" - три. Далее начался бурный рост чнслен
�IO(ТИ гусар: в 1740 ГОДУ к имеющимся двум прибавилось 
еще два полка, n 1743-M - ОДИН, В 1745-м - один (сфор
мирован из навербованных босняков). Наконец. еще 
по одному полку было создано 8 1758 и 1773 годах. Все 
ОНИ имели различное ЧIIСЛО эскадрОНО8. ТОЛЬКО после 
окончания Семилетней ВОЙНЫ их состав был ПрИ8СДСН 

Рядовой Z)'capcкoto полка ЛУ 1 
(1 759'00) 

к I О-эскадронному: 51 
офицер, 150 унтер"Оф�l
церО8, 30 трубачей (8 
полку N! 5 дОПОЛНIIТСЛЬ
НО еще один барабан
щик). 1320 рядовых. 
Каждый эскадрон делил
ся на 2 роты (ncero 4 
взвода). В каждой роте 
ЧIIСЛИЛОСЬ 3 офицера, 8 
унтер-офицеров, 102 ря
довых, трубач, кузнец 
11 фельдшер. В послед
ние годы ЖИЗЮf Фридри
ха в Пруссии сформиро
вали еще два полка, ко
торые объединили в со
ставе так называемого 
Боснийского корпуса. 
Кроме этого, 8 армии 
IIмеяось два гусарских 
отряда. 

По традиции гусары 
носили обмундироваНllе 
венгерского образца (до
ломаны, ментики, чакчи
ры, таШКИ, особые голо
вные уборы и гусарские 

. . 
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сапожки) и совершенно отличную от про чей армии 
прическу. Длинные волосы заnлетались п КОСIIЧКИ сзади 
И на висках. К концам ВIIСОЧНЫХ КОСИЦ ПРИ8ЯЗЫВались 
пули. Ношение усов I-Ie запрещалось. и ПОЧТII каждый 11'
сар пользовался этой возможностью. 

Бесспорно, самым извеСТIIЫМ гусарским полком 
ПРУССКОЙ армии стал полк М 5 - знаменитые кчерные 
rycapbI" фон Беллинга. Обмундирование включало чер
ные доломан, ментик и чакчиры с желто-зеленой, а за
тем - kpacho-6елОЙ отделкой. Главным же отличием ста
ла особая эмблема, которую носили на плисовых МJlРЛИ
тонах (гусаРСКIIЙ ГОЛОвной убор), Налобной части ми?, 
лнтона нижних 'шнов помещалось белое изображение 
лежащего скелета с пеС04НЫМII часами в руках. Рядом 
шел девиз: .. Viпсеre a\'t тOI;" ( .. Победить или умереть,,). 
Впоследствии эту довольно тяжелопесную эмблемаТllКУ 
за.менило изображение «мертвой головы" со скрещен
ными костями. Столь злоuеЩIIЙ внешний 81Щ говорил 
отнюдь не о какой-то особой кровожадности «черных 
гусар". а Bcero лишь об их ГОТ08l·ЮСТН отдать жизнь во 
имя победы. Однако их форма пользовалась некоей 
скандальной популярностью. 

В дальнейшем полк стал гвардейским (2-м лейб-гусар
СКИМ) 11 сохранил цветовую raMMY обмундирования 
и «мертвую голову" на киверах вплоть до 1918 года. Об
мундирование полка М 5 впоследствии послужило ос· 
новой для формы русского 5-го лейб-гусарского Алек
сандрийского лолка (абсолютно аналогичная ПРУССКОЙ 
черная с красным и с серебряной отделкой форма, че
реп и кости наюшере ). а затсм переКО4СВа.ло в .. Третий 
рейх». Немецкие танкисты носили черную форму с ро
З0ВОЙ отдеЛКQI':'1 If «мертвыми головами» на черных rIt."Т
лицах. Черная же форма с кокардой в виде черепа и ко
стей, как ИЗl'естно, ОТЛlI4ала сс. Qднако офицеры и УН
teP-ОфИЦСРЫ IlОЛка во времена Фридриха носили обыч
ные круглые '1ерн0-6слые прусские кокарды. 

Гусар вооружали саблями, парой пистолетон, кара
бинами, а два полка ПОЛУЧИЛИ еще 11 ПIlКИ (в одном I1З 
них пики отмеНIIЛИ в 1742 году). Сабля ДЛННОЙ 1 метр 
Ifмела ИЗОI'Н}'ТЫЙ КЛIIНОК И железный эфес. Деревянные 
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Рядовой гусарском 1lО..1'1Щ 
фо}/. Бемuша (1757 год). 
дйЛIJ.Мll'Н 'Черного 'IJ8ema с» 
леными 06ШJ1ШllМU и вора
"ЮМ. Брандellб)рw .шte!lble, 
1�yгoeuyы жe.tтwе. ПО во/» 
1111 и 06ШАаzа.м. иде", ЖМ-
11lЫЙ гаАун• 110 Щl3)' дмо..ча. 
на -.Jt:ЦJtая 8'ы1J1,",,a •. Чакчuрw 'Черны'!, в вfфXНLii. трети -na

АеВОЙ лOCUНой 'Кож:u; 110 и/ну стыка t:yКпo U XO:М:;U нашита � 

Aetшя �сь..ча. ДOllOJ.ШН 'ЧI!/JI'WЙ С 3GVны.чu браJliJeн.6)р::а.м.u. 

Мектuшкеmный шкур зменый с шой 1«tcrпью. Мехоные ман.
жe7nw. обшиты жмmы.ч ZQA�о..ч и 3eд.e?loй в-ьmушкоЙ. А1ас 
чrpн'Ый. Мuр.лU1nCН _p"ы.u с "рааtым эmuш'/(nnа.ч "а mу.АЫ, 

&.tЫAIU PUC)'HKOМ 11 ik81IЗ(),}.I. бeJwй Х1tCnIЪЮ на "pblIf.e. /алcmук 
'ЧeJmЪi.11. У =J'cap вих Ш1ЛК08 1/.0 С1ШЮlьtМ вытачкам дала.ча1/а 

и �''''''Imuка идут ZaA)'Kbl 110 щмхово..чу мemйltll.y - шые или 

Жt'.ятЪU! (иа рш:уuке //е оидltы). На л(жщях кoptt'Ч..'Ш:8bl.t: кожа

'Н'Ые вставки. Саnоги, щаfl/'К(l, l1�K 11 nОО8ссха сабли 1ltф

иые. ПejJt!Oязь кара6lЫlЙ 6мая, nеревяаъ мдуUКU "O/JUЧ1U!8ая. 

I<)'uшх 3t'.4e/J.'ЬП; С ж:иmшfU nерехваmщtu и XUcmRMU. С.а6Лх с 

Жt:lU.'ЭllЫМ эфесО'!I, 1IОЖII'bl 1jерJ('ЫС с Ж/!/ll" .. :mЫМU НQкладКa.lIU 
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НОЖНЫ обтягнвалнсь чсрной кожей JI снабжалнсь же
лезными накладкам)). 

Темляк натуральной 
кожи, с кистью полкового 
цвета. Поясной ремень 
с паПlкаМI1 для сабли 
и таШЮI - натуральной 
КОЖ)I, у офнцеров допол
)НIТелыю укрзшался пол
КО80Й тесьмой. Ремень 
8сс)'Да надевался поосрх 
долома�lа. 

Гусары ПООРУЖ3ЛIIСЬ 
НЗllболее короткой моде
ЛI.Ю каuалерийского кара
бина, IJOЗПОЛЯ8шей вести 
агою .. с одно{) руки. Позд
нее, уже 11 ходе Семилет
ней 80ЙНЫ, их оснастили 
ДОПОЛНllтельной парой 
пистолетов. Карабин под
вешиоали через левое 
пле'JO на ЛОСIIНОЙ перевя
зи. В 1787 году гусарские 
полки ПОЛУ'НIЛII усовер
шенственные карабllНЫ: 
гладкоствольный и нарез
ной (для фланкеров). 

Рядоеой Чf!jmozоZ)v;a.РСК�ОnQR.ка (1 759год). Доломак 'Чфкый 
с'Черк'Ь/..ч ворото.м. и 06шАага.мu. БракдetUi)'jJzи u nyzoвu1jbl (je. 
Аые. По вороту и 06Ш11ОZа.ч, низу дОА.а.чаltа и С71UННы.ч вытач
к4.Ч uOOn &о..4ыЙ ZlL4)'Н.. ЧQ'К:Чцры 'ЧCjntые, в ВфХ'Ней mртш - "0-
.Цtl'ЬU! АOCUНЫе. 8 мп:me стыка нощиm t:rмый, Zl14YH. Ментик 
<uф"ый с бмы.w.и бfJанден.б)'jJга.чu и Мt!umuшкеmuы.ч шu)'Ро,J,t, 

.lil.t!x черный. МUр.ltитон. 'ЧejJныu с 6иы...ч РUСУЮf.О.lil., бc.tы.ч. 
8muшкt!InaAl и 6елой кистью uа KPblJU'). Кушак 'КрйсIlЫЙ с &II:Ы' 
.lil.U nерехваmамu u 1(исmя.мu. леревязь каJюбюш fkл(lJI, осталь
ная 'Ко.жаШJЯ ll..4Iуuиljия, 'WX(1Jl mаш/{u и fшtчляк саБЛи 'U:fmш. 
Перчатки Эa.ltUut6t.и:. Таш'Ка (uе noкаЭйltа) 'll.рJf(JЯ с 7rРCl.C1Ibl.IШ 
"'''QJI'tIъшtu 3Jбам.и � ((жaltmоваll'Ы с обеих ct,юро" ШОй 61.t1l)'Щ", 
KQI'i) u lkA'bl.tIl 8енз,..IIем 
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PeMCНl, карабищ", - бслой КОЖII С латунными дсТ"аля
ми. НОСI1ЛСЯ 'Iсрезленос IlЛС'1O (офицеры, унтеJFOФllце
ры 11 трубачи IIX. естественно, не имелll). 

Лядунка IIЗГОТО8Лялась IIЗ коричнепой юфти 11 I.Iме
щала 20 паТрОIIОВ. Ее НОСИЛ'I через правое плечо lIа )'Э
ком ремешке ЦВеТ"а lIатуральной кожи (В полt..]' М 5 -
черном). Все Офlfцеры, унтер-офицеры и тр)1>ачи но
сили ЛЯДУЮ(У через леl.lое nлсчо. Офllцсрскне ЛЯДУНКI1 
11 их ремешки отдельшалltсь серебром или золотом. 
В полку М 8 'IСрезлсiЮC плечо патронную сумку НОСИЛII 
Н солдаты. ПСР�DЯЗЬ лядунки имела ещ� однн ремень, 
КОТОРЫ'';'I пропускался вокруг талии 11 застегltВался Щ1 
ГIРJlжt..1'· 

Ташк..'l НОСИЛi!СЬ слева на трех коротких (как У кира
сир) паснках. СолдаТСКllе таШКII шили IIЗ черной КОЖII. 
В ряде случitен их покрываЛII цветным сукном (ц�eTa 
ДОЛО�lаllа) '" украшаЛII вензелем короля и коронои по 
flOЛКОIJОМУ металлу. По крitю ташки проходил белый 
или желтый гаЛУII. 8 некоторых полках (например, 
М 10) ОН был зубчатым. В .. ЧСрtIOМ» N'! 5 полку Т"ашка 
была черной. украшенной зубчатым галуном KpaCHoro 
ЦВета с бслыми т.тушками. Вензель и корона белые. 
у офицеро" на ташке Ilзображался ПРУССКIIЙ орел 8 бе
лом круге 11 коро"з, noзвышающиеся Над грудой трофе
ев. ИСПОЛЬ30l.Iалась 11 более простая эм6лема: орел с ко
роной. ОфllЦСрЫ 11ОЛка М 2 IЮСИЛII ташt..1' В KpaC110�1 
чехлс. отделанном галуном и украшенном золотым вен
зелем 11 короноН. 

Гусары пользоnaлнсь uснгерскш.ш ссдлами. Кобуры
ольстры - как 1.1 регулярной коннице. ЭКI1ПНрО8ка со
стояла 113 некрашсного продовольственного мешка 
)t ЦИЛltllдрического чемодана с шинелью (Ц8СТ совпа
дал с цвстом поля 'lспрака). ЧепраКI1 11Мели длинные 
заостренные концы; их поле было цвета доломана, 
а края украшалнсь wнроким зубчатым галуном ('dK на
зываемые "ВОЛ'IЬИ зубы .. ) . Например, 8 .полку М 5 че
прак был черным. галу" красный. окантован с обеих 
СТОРOlI белой HbIIlYIIIKOII. В задних углах офицерских че
праков размещалась эмблема: черный орсл R ��OM щи
те с золотой OK<lHTOI1KOii. УВСН'IЭIIIЮМ коронои. 

• 
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1Руба .. Чqm020Z)'Сйрского 1ШIIха (1759юд). Дмом(щ -"пtтux, 
.Iotиfииmон - хак у Jждовых со t:lieдyющ'U...'tU ОnU/( .. 1tЯ.Чu: 6pml
ден6урги, вц! мундиРн.ъи гшynы, кu,cmи на "-ущахе, меuтuш
KemиЪtй шнур-бмые. зamxаННЪU:"ЧejJНОЙ нuтью (куща" храс
н-o-&AЪtй, ",ак у рядotгыx). Чахчuры 8.ч«mО чернozо сукна oтik
М1и'Ы ХJюct,ы..w, 8 �'<<7rU: стыха )/{'lшum 'Чфж;6иый ЦЦ]Н- A1./(/J
Аи71uт .. ериыЙ с'Черllo-&млi Koкapi)oй. бмы.ч zшуном Шt хрьue 
и чернq.(jмЬt,l, этuшкemо..ц (знакtt 01nЛUЧШf yhmep-tJфttуt!fxю в 
zyroPCK'IlX nШlкtlX). KpьtAbya на nAeЧDX .. ернЬU' с "Черно.6мы.чu 
zаяУ'UL.чu. КОJU;Кая У1�РЛЖ:Ь черная. Чmрак ЧCJlIIЫЙ с храсны
.оЧи "'вм:чьu.чu 3)-бами ... окан'n.ooаюtbl.чtt с oбeux rntopoJl Шы.ч. 
Чем.одаlt и свернутая пlOнча .. ерщ.ll!. сухариый мешок uекра. 
шеной 1IO./J)'CUnw. Вa"UпЪt щъtка,�дuлu нашых иАи арыхАО
шa<lяx. 06pamurM ВILu.чашu;" 'Что rycapcкue трубач,и. офuуefJw 
и УШlvp.oФUУе!J'bl. 1locкm лядуllКУ через .левое 71..МЧО. Уnmср-офu.. 
уep.tжuй mииf.Як на ca!i.и -'Чtф1tо-ШwЙ. Труба медная с 'ЧСРI(О
бмЬ/.Аtu ш1tурам.u 
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в драГУI-iСКНС и ryсарские ПОЛЮ! набиралlfСJ. peJ\pyrbl 
МСlIынеro роста. <,СМ IJ Кllрасиры. Лошзди а ЭТllХ Ч<l.стях 
тоже был" I1С "dЮIС крупные и Шllрококостные, Э<lТQ 
31-lа'lIПСЛЬНО более HblHOCJII1Rble 11 неприхотливые. Рост 
'''УС<l.РСКИХ лоuшдсii не превышал J45- 150 СМ. 

Офuv,ер Чl:pt(ого Z)'CtIpcкozo ,&мха (J 7'9 гад). дОАамml.., .AU'Нr 
тик, м.uрлumtm - как у рядоеых со с.идующu.Мu Oт..tUЧUЯАЩ: 
БJюnдсн.Бурzu, 'lYZ(){JUljЬt, все м)'ниuрnыl'! zа.яуllbl, AUrnl1шшкem
,,,ый. шнур - с:ере6/JJш'Ые. Бранд/f/Iб)1JZU ,ш дo..to..waJll'! tt Мl:Нtnикl'! 
окоЙ.мм:н:ы UШjXЖtLМ фuгyfmы.м сере6Рsщым ZШt)'н.ом. К)'шак и 
кисти apeБJж1lыL. эаmхйltы чeJ11!'ЫМ UU'AXMt. Чак:чuры 'Как у 
I'ядовъu; ,(О гшуu ceJн:6PЯltыЙ. Л1uрлumон чefmый С ОФuv.ер
екой 1«1Кардоu (сepeБJжJtые и ЧфН-Ыl'! хонv.ентPU,,«!CJ(U1I круzu), 
С�РЯlfъutu, .'l1nUUIKt'mQМ и хuсtnЬЮ на xp'ыJu!. ПefИ!8Я1'ЬАЯдJ'н,
'/(и сере6ряН�'Чej)ljtIЯ С "'i:)'capcк'll.M" зuz.заzо.ч. ОфllцejJCК1IU trlбj.
АХ" сами - сq,н:6/JЯЩ)"U'fЛt'ЫU. Рядом. 'IOKtl..:Ullt угOJl, офuv,efJСКо
ш чr.n/Juка. В 6toЛОМ. l�umKe uэ06раЖi!Н чq;nыii. оре.л.. КOfюltа и 
Q(iвoдкa 'ЩU1l1ка 30AQЩbU 
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Знамена каnалерийских полкоо полностью повторя
ли композицию пехотных. Поле, как правИJJО, синее, 
углы цветные. Полотнище (гораздо меньшее, чем Ilе
хотное, по размеру) имело две косицы (у драгун коад
ратное без косиц) и золотистую бахрому по краю. Древ
ко снабжалось крюком ДЛЯ панталера. Стан королем, 
Фрl1ДрИХ повелел изготовлять кавалерийские знамена, 
как 1-1 пехотные, нз шелка. В 1745 году, u связи с нведени
ем вышеописанного нового образца, 8 пехоте все знаме
Н3 были замеllсiН>1 на новые, а в коннице пocrynИЛl1 ина
че. Дороryю золотую вышипку старых знамен бережно 
спарывали 11 IlереНОСIfЛIf I-Ia новые IlОЛОТllНща. 
пр" этом королеНСКIIЙ вен3C./IЬ Фридриха ВильгеЛl.ма 
.. FWR,. замеНЯЛl1 l1а новый «}O�R ... В отличие от кирасир 
(которые IIмеЛ11 штандарты), Зflаменосец у драГУll l1 '1'_ 
с3р именовался фанен-юнкером. 

• • •  

До ФРIfДРlfха, даже npll его отце - "короле-солдате,., 
"русская кавалерия отнюдь не пользовалась славой. 



170 

.. Это были обычные ДЛЯ СROего временlt ВОИНСКlIС час· 
ТИ, гдс lIа первый план 8ЫД811гали 'IIICТO,.)' И аккурат
ность IJIIСШНСI'Q вида солдат и лошадей, а не верхов)'ю 
езду и nладеНI1С ХОЛОДНЫМ оружием. На смотрах 11 }'Ч(,"
ннях прусские кирасиры, драгуны 11 гусары отличал ись 
мало(, ПОДВИЖНОСТЬЮ, НС8ЫСОКОЙ выучкой. Молодой КО
роль с р,.:'\здражением писал о них: «Ввиду неприятеля 
ОНИ никуда не годятся и ПОСТОЯliНО опаздывают ... " (Бе
гунов А. И. G.'1бли остры. КОНИ быстры ... М.: Мол. Гl.lэр
ДIЩ 1992. с. 49) 

Однако в течение года, последоuапшего за МОЛЬВIЩ
КИМ сражением, Фр"дрих Прl1С1)'ПИЛ К реШIIТельному 
рефорМllроваНIIЮ своей каuалерlllf. Во-первых. на ос· 
нове опыта босв С австрийцаМIi он ПОЛНОСТЬЮ осознал 
необходимость увеличения легкой кавалерии, pallee 
1'10'11'1-1 не I1редставленноi1 D IlРУССКОЙ армии. ТаКIIМ об
разом, количество гусарских полков было ДОIJСДСIfО 
С одного до nосьми. Вторым шаl"ОМ стал реШИТСЛЫIЫЙ 
пересмотр кавалерийской тактики. .... 

Главным лозунгом npyccKoi:'1 конницы CTaJIO НЗРС'IС
Hlle короля: .. Сабля"и атака!,. Базисныс ИНСТРУКЦИII 
Фр"дриха гласили: .. &е таКТl1чеСЮlе маневры ДОЛЖIII>1 
совершаться с ВОЗМОЖНО большей скоростью, все дви
жения на коротком галопе - решительно запрещаются. 
Каuалериiicкие офицсры должны требовать от своих 
людей вltРТУОЗНОГО мастерства в езде ... Каждыi", эскад
рОII, получивший приказ об атаке, обязан немеДЛСliНО 
и самым решительным образом атаК08ать врага холод
ным оружием, и ни один командир под УI'РО30Й нсмед
ленного раскассирован ия его 'laeHI не имеет права ве
сти огнеоой бой ... ,. 

Выдрессированная таким образом прусская к.ав.але
рня под началом СВОИХ ОТЛIIЧIIЫХ военачальников епо
собствовала одержаНIIЮ ряда крупных побед на протя
жении всей Семилетней ВОЙliЫ (Гогенфридберг, цорн· 
дорф, Росбах), либо (как при Лейтене) .. стала единст
венным залогом успеха,.. 

Буквально за два-три года королю удалось ПОЛНОСГl,ю 
измеН�IТЬ тактику действий сnоей конницы и де-гально 
разработать новые праВllла обучсния кавал�р"стов. 
Вскоре этими правилаМII cтaJШ пользоваться во всех ев-

. . 
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РОПСЙСКIIХ армиях, не исключая 11 русской. Основные 
J1Х прщщипы. по CYТII, не меННЛI1СI. в теЧСlше двух ПО
следующих веков, ВГUlотьдо середины хх столетия, по
ка кавалеРllЯ не IIрекратила свое существование как род 
войск. Это стало одним 113 величайших достижений 
Фридриха В, 311ачеНIIС которого уже Ile зависело от гас
подстna или 11II38ержеНIIЯ линейной тактики. Румянцев, 
Суворов, Наполеон, Стюарт, Шеридан, Буденный и все 
прочие KP}'IIHbIe кавалеРИЙСКllе комаНДIlРЫ так и не су· 
мели создать 11II'lero IlOво,'о, прсоосходящеro эту до.:т
рину 06rlеIIIlЯ. 

Фридрих 80сстаН0811Л атакующие функции кавале
рии, ПРОЧIIО забытые в Енропе со времен Густава 11 
Адольфа н Карла ХН. Огныне задачей конницы стала не 
вялая перестрелкз 11 передвижение .. маленькой рыс
цой,., а внезапная, стремительная атака на поле боя 
и стою, же стремительный отход. Фридрих запретил 
использованис n конном строю огнестрелыюго оружия 
(кара61111Ы 1 1  мушкетоны, 8ыдаn.aошиеся его кирасирам, 
пр",меЩlЛиеь только для аванпостной службы): I1СКЛЮ
чеlШС составляли лишь драryНСКJlе полки (личный со
став которых был обучен ведению Огня как с седла, так 
и в пешем порядке) н 'Усары (часто действовали в рас
сыпном строю пр" ведении «малой войны,.). Главным 
ОРУЖllем НДУЩIIХ на полно." галопе 8 сомкнутых боевых 
порядках, нога к ноге, кавалеристов стали палаш или 
сабля. 

При переучивании конницы Фридрих решил начать 
с резкого повышения уровня индивидуальной подготов
ки всадников, переходя затем на все более сложное ма
неврирование в составе эскадрона, полка или несколь
КIIХ полков. По его приказу в каждом полку построили 
манеж 11 завели со6сгвенных берейторов. Вначале рек
рутов немного УЧIIЛII пешему строю, а затем сажали 
в седло JI ОЮI езДlU1И без стреМЯН до тех пор, пока JlX ПО
садка .. не станет совершенно безукоризненноЙ_. Пока 
солдат не был способен совершешiO свободно держать
СЯ в седле, его даже не начинали учить стрельбе из кара
бина. 

Однн 11З фр"дрнховских приказо!) того времени l'Ла
сит: .. EI·O величеству угодно, чтобы ни одна здоровая 
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лошадь не остаua.nась двух дней кряду на конюшне. Это 
еДинственное среДСТВО получить кавалериста, ловко уп
равляющего конем и владеющего оружиеМ ..... С учетом 
того что свропеЙс.кзя конница (о особенности русская, 
где ситуация с индивидуальной подготовкой была из 
рук вон l1.IIoxa) седлала своих лошадей раз 8 7-10 дней, 
этот приказ ЗВУЧИТ поистине революционно. 

Перед Семилетней 8QЙНОЙ ФРИДРIIХ начал актИ81iеЙ· 
ШИМ образом муштровать свою конницу . ..  Беспрерыв
ные СМО"РЫ и маневры не давали солдатам ВЫЙТИ из ру
тины и служили 11М отщtЧНой ШКОЛОЙ. Фридрих на этих 
маневрах старался укоренить I-t лучше приспособить 
многие нововведеНIIЯ, которые сделал во ВреМя Силез
ских 80ЙН В строевых порядках и 8 тaктllKe. К НИМ осо
бенно принадлежали фланговые aтaK�I. действия кава
лерии ХОЛОДНЫМ оружием, при подкреплении пехоты, 
движения колоннами. ОН принял в службу многих вен
гров и ПОЛЯКО8, которым поручил обучение конницы, 
и за каждое обраЗЦО80е, ТРУДНОl1СПОЛНИМое действие 
своих гусар назначал значительные премни. Ежегодно 
войска собирались близ Потсдама D Лагерь, и целый ме
сяц употре6JUlЛСЯ lIа маневры .. (Кони. С. 202). 

В 1763 году Фридрих разработал новую инструкцию: 
.. Orносительно оДиночного обучения людей 8СРХО

ВОй езде, которое зимой можно вести 1) манежах, ригах 
и подобных местах, где удобно вырабатывать лошадей. 
должно стремиться к тому, чтобы каждый 'Iеловек сде
лался господином своей лошади и еЗДнл верхом как сле
дует, со стременами, подогнанными не слишком корот
ко, не слишком ДЛIIННО, имея возможность приподнять
СЯ в седле на четыре пальца. Особенно следует требо
вать от людей, чтобы они сидели на лошадн прямо, 
С правильным шлюзом, не висели бы налошaд1lХ мешка
ми и не качались бы телом 'Уда н сюда при движении 
ног лошади, вслеДСТIJИIf чего lIа маршах большая часть 
лошадей бывает измучена». Кстати. в npyccKoi1 армии 
срок подготовю( рекруга, прежде чем еro подпускали 
к лошади, составлял шесть недель (больше, чем в любой 
другой европейской аРМltи). 

После этоro ФРIIДРИХ в корне пересмотрел свщl воз
зрения на тактику кавалер"и. Он потребовал, чтобы 
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конница aтaKOt}ilJla неприятельский фронт только с п� 
мощью холодного оружия и ИСIUIЮЧlfтелыlO 1\ СОМКНУ" 
том строю, не тратя времени на бесплодную пальбу. 
В ПрltНЦltпе, это не янляется изобретением Фридриха
еще за век до него так же учил aT.tKoвaTb своих кирасир 
Густаn ll Адольф Шведский. Однако король Пруссии су
мел довести ИНД51видуалыrуJO и групповую подготовку 
конницы до такой степени совершенства, какой не до
стиг ни один полководец за ВСЮ историю этого рода 
войск. Хотя прусские кавалеристы и уступали так назы
ваемым «при родным» BcaдHIIKaM (например, русским 
казакам и калмыкам или neHrepCКltM гусарам и панду
рам) в ИНДJlВИДуальном наездническом мастерстве, но, 
рассматривая достижения прусской конницы В сравне
нии с регулярной кавалерией всех стран Европы, мож" 
но С уверенностью сказать: преВЗОЙТII этот опыт не 
смог никто. 

Следующий этап в новом 06учеlШИ конницы состоял 
в объединении полков в большие массы, которые могли 
бы, соблюдая равнение и предельную сомкнутость 
строя (<<колено О колено .. ) .  ПРОl13ВОДИТЬ атаки на быст
рых аллюрах. Индивидуальная подготовка солдат, ко
торая ПРОВОДllлась в частях с чисто прусской тщател .... 
ностью, позволила добиться ЭТОЙ цели достаточно бы .. 
стро. При ЭТОМ король требовал в первую очередь обра
щать внимаНllе 113 следующие злемснты: 

«1.  Прежде всего офицеры должны CMOTpeтl. за тем, 
чтобы люди хорошо обращались Ii хорошо кормили 
своих лошадей, также очень тщательно седлали и умели 
бы взнуздывать. причем ceдno и прибор должны во вся
ком случае содсржаться в хорошем порядке. 

2. Стремена должны быть пригнаны так коротко, 
чтобы всадник мог настолько приподняться в седле, 
чтобы между последним и его телом оставалось "РОСТ
ранство Шllриноii в руку. 

3. Офицеры должны заставлять людей часто ездить 
верхом так, чтобы каждый из них выезжал сnoю лошадь 
8 одиночку самостоятельно и покорил бы ее Iн!Олне сво
ей воле. 

4. Когда люди достаточно съезжены В ОДИIIОЧII.)', сле
дует сформировать эскадрон. 
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5. Сначала следует обращать внимание, чтобы осад
НИКИ ВЫУЧИЛИСЬ еЗДIIТЬ 8 заТblЛОК; затем чтобы IЮ время 
езды шеренги следовали бы одна 3а другой вплотную, 
а также ВЗВОДЫ не разрывались. 

б. Все четыре взвода оедугся офицерами, и послед· 
ние всегда ДОЛЖНЫ стремиться, чтобы они сноровисто 
проходили дефиле и строились, а также рысью восста
навливали бы дистанцию, если она потеряна. 

7. Засзды по четыре направо-назэд ДОЛЖНО сохра· 
нить, потому ЧТО ЭТИМ движением полки ВВОДЯТСЯ на 
бивак; впрочем, эскадроны ДОЛЖНЫ быть так обучены, 
чтобы им было беЗРЗЗJIИЧНQ, следовать ПРЯМО или вле
во ПОВЗВОДНО. 

8. Перед атакой командуют: .. Две задние шеренги 
вперед сомкнись, марш! .. Знаменщик осаживает во 81'0-
рую шеренгу, командир эскадрона вместе с тремя Офl1> 
церами остается в ссредине, один лейтенант - перед 
первым взводом, и один лейтенант - перед четвертым. 

9. Как только затем будет скомандовзно «Марш!'" 
всадники должны все сразу дать шпоры коням, чтобы 
они тотчас тронулись с места; затем атакуют крупной 
рысью. Когда подойдут на такое расстояние, что'М-ожно 
ворваться, люди должны сразу поднять шпаги вверх 
и в то время, как они хотят нанести удар. приподняться 
на седле, а по нанесении удара, ОШIТЬ сесть в седло. 

10. Так как наскок кавалерии и горячая рубка боль
шей частью расстраивают порядок 1} эскадронах, 
то офицеры должны тогда рассыпать людей, оставляя 
при себе только знаменщика и трубачей; когда же сыг
ран сбор, каждый челонек должен возможно скорее 
смыкаться к эстандар'У)'. причем каждому должно быть 
внушено стаНО8ИТЬСЯ в свою шеренгу. Взводы не долж- . 
вы быть перемешаны, но не имеет значения, если люди 
перемешаются во взвода.х, при условии, ЧТО они быстро 
строятся в три шеренги. 

1 1 .  Когда ОНИ снова сомквулись. ротмистр должен 
крупной рысью. uполне сомкнуто. атаковать. �I так как 
можно предполагать, что 11POTlll3l-II1К '''е примет такой 
атаки, то разрешается остаuить шпаги 1111СЯЩИМИ на 
темляках на руках; первая шеренга нй ходу достает IGI.pa
бины, Ilрикладывзется и стреляет по бсl')'ЩСМУ лротиu-

, 
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нику в тыл. Когда это исполнено, карабины бросаются 
(для чего они не отстеПlВаются), и опять берутся и под
НlIмаются DI�ерх шпаги, а ротмистр командует: ",Стой! 
Равняйсь! .. , и оба фланга смыкаются к середине. Следу
ет отметить, что каждый раз, когда командуется "стой
равняi�IСЬ'" оба фланга должны смыкаться к середине. 

12.  Когда кавалерийский полк отбывает смотр. 
то исполняет все, что здесь написано; когда затем будет 
сделан заезд налрапо-назад, все эскадроны САОва идут на 
плац, где они стояли, и снопа там строятся. 

13. Когда это исполнено, то слезают и полк идет по
эскадрон но; люди должны держать двойную дистав- ... 
цию; штандарты остаются при эскадроне. Затем майор 
командует: .. Третья шеренга вперед, ряды вздвой! 
Марш!» Штандарты входят в середину эскадрона, рот
мистры - на фланги, другие офицеры - назад; каждый 
ротмистр командует своей роте, а майор командует: 
..по полрскадронам на месте aтatcyl-f!» Правый фланг 
начинает; затем атакует трн раза поротно и стреляют от 
правого фланга к левому. 

14 . Так как стоят только две шеренги, то первая ше
ренга не ложится. Офицеры должны наблюдать, чтобы 
люди хорошо заряжали и хорошо обращались с оружи
ем. Майор командует дальше: .. Разомкнись вперед! 
Марш! Третья шеренга направо-назад! Марш! Во фронт! 
Всем полком направо-назад!" Затем идуг к лошадям и са
дятся. 

15. Это упражнение относится к людям кирасирских 
полков, чтобы они, оставаясь на постоях с начала зимы 
1 .. занимая деревни, могли 8 них обороняться и умели бы 
заряжать оружие. 

1 б. драгуны должны также правильно обучаться 
пешком, как и пехота, со всеми тремя шеренгами, с при
мкнутыми ШТblками, и Должны быть так же хорошо обу
чены лехотному строю, как и пехотные полки .. (из ",Ин
СТРУКЦИJf» 1742 года). 

• • •  

Тактика знаменитых, вошедших в историю военного 
искусства, атак "русской кавалерии зародилась в ходе 
войны за Австрийское наследство (примерно к 1744 го-
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ДУ) и затем IlрнмснялаCl. по всех nойнах Фридриха. Ис
пользу}! ОIlИС.1I-IНЫЙ 8Ыlllе KOCOI�I боевой ПОРЯДОК, ко
роль сделал 1(01lHIII1Y ядром ударной части атакующеro 
крыла. 

До 1744 года ФР�IДР"Х ПрИМСIIЯЛ стандартный Д.JIЯ 
Енропы строй кавалерии 113 двух ЛlIНlliI_ Однако неуда
чи пр" Мольнице 11 ХОТУЗllце показали, ЧТО ДЛЯ ДОСТII
жения необходимо" ЭФФСfl.-ГИ8НОСТИ атак войска следу
ет CТPOIIТb глубже. Это получило отражение в рззрабо
танных королем ",И нструкциях на случай боя. 1 742 
и 1 744 годов: 

.. 2. Как толькО ка8алерии приказано наступать, 0113 
должна точас перейти n рЫСЬ; когда же она подойдет 
прltблJlзItтслыlo lIa сто шаГО6 к неприятельским эскад
ронам. ДОЛЖНО, при ПОЛНОЙ сомкнугости. DЫПУСТIIТЬЛО
шадей ПОЛНЫМ ходом, 11 так врубllТЬСЯ. 

3. Командиры эскадронов и ротмистры ДОЛЖНЫ 
прежде nCCI"Q обращать 8НIIмаllие на то, чтобы когда не
приятельские эскадроны опрокинуты, надо внедрить 
всем РЯДОDЫМ. как кирасирам. 'Гак и драгунам: после это
го 11 прежде всего ДОЛЖНО атаковать вторую линию '�C
прия'теля, причем кирасирам и AparyHaM следует вну
шить, чтобы они не преслеДОllaЛИ противника в оди
ночку. 

4. Когда случится, что какой-н_ибудь эскадрон из пер
вой линии будет ОI1РОЮIНУГ, то на всех его офицерах ле
жит обязаl-ll-IОС1"" собрать этот эскадрон сзади второй 
линии 11, когда 011 там построится. снова вeCТII его 1-13 
ПРОТИВIIIfК3. 

5. Эскадроны, предвазваченные первыми атаковать 
пехоту, должны. после того как "сприятельская кавале
рия будет разбита 11 отброшена от своей пехоть). взять 
послеДI�ЮЮ ВО флаllГ 11 врубиться в него. 

б. Вторая лнния должна находиться против IIнтерм
лов первой. 11 Офllцеры второй ЛИНИИ обязаны, в случас 
если эскадроны первой ЛI1НIIИ будут опрокинуты, атако
оатlo неприятельские эскадроны. которые ПРОРIJ)"l"СЯ. 
схватиться с НИМII 11 отБРОClIТI> назад. главным образом 
офицеры должны обраща1'" IJllI1мatlие на то, чтобы ата· 
KOBaTl, IIРОТИUlIIIК<\ с БОЛЫlJею силой. а после атаКIf тот" 
час ОI"lЯ'"!' собирать своих людсй. 

J 
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< ... > 
8. KOMalIДllpbl эскадронов должны Бы�I •• Otoc-гстоеll

вы за то, чтоб 80 время боя ,ш один кирас"р ил" драryн 
не стрелял 113 караБИllа IUfИ из пистолето", а 'IТобы они 
деliстnoRaЛИ только со шпагой в руке, почему ДОЛЖIIO 
хорошо ВIIСДрИТЬ КltраСl1р�М и драryнам. ЧТО. 110ка они 
IIмеют карабины и пистолеты заряжеНН"'МII, это ору
ЖIIС 8ссгда останется в IIX распоряжении. 

9. Kpo�te того, осем комаНДllрам эскадРОIIO)) долж
но быть IIЗUестно, '1'1'0. когда армия строится перед про
TIIBIIIIKOM, ОНИ должны выстраllваться быстро, так как 
от ;:JTOrO заВII.'I1Т все; потому командиры 11 офицеры 
должны следить за тем, чтобы взводы в эскадронах слс
допаяll на указаННblХ местах плотно. сомкнуго 11 бмстро. 
Когда будет отдана наСТОJlщаJl ДJlСПОЗI1ЦIIЯ ДЛЯ боя, 
то следует тотчас при казать, сколько шагов Дllс,J,IIЦIIН 
должно быт). между эскадронами; затем генералы u С1Ю
их бригадах, командиры полков 1J своих полках 11 ко
маНДIlРЫ эскадрОIIОВ 8 C"OI1X эскадрона.'\{ должны тща
телыlO слеДIIТЬ, чтобы означенные ДIIСТ3IЩIIИ были озя
ты так скоро и '1'0'1110, как это "сегда ДОЛЖIIО делаться 
8 ,dKIIX случаях ... 

В "ИIIСТРУКЦШf" от 1 744 J·oAa ФридрltХ предусмот
рел еще ряд вrюдвых: 

.. Между эскадронами пер"ой ЛIIНIIН не может быть 
более 10 шага" Itнтервала. Вторая ЛIIНИЯ деРЖIIТСЯ сза
дll 8 300 шагdX 11 берет IlНтервалы в 60 ша,·он». 

.. Когда генерал приказал атаковать, то ливня трога· 
ст шагом, переХОДIIТ в рысь и, когда находится в 200 
шагах от IIСПРИЯТеля, то должна совершеНIIО БРОСIIТI. 
IЮВОДЛОШадям 11 скакать. Наскок должен бы'ГЬ ПРОllзве
ден с П01l11О'-' СИЛОЙ 11 KpIlKOM, НО чтобы I1Р" этом бое
ВОЙ порядок остав.(tЛСЯ неизменно 11 три ЛIIIIIIII 1Jсе вре--
МЯ остаuались одна от другой в 300 шаl"аХ, а гусары на 
Флаllгах,.. 

.. Когда обе неПРИЯТСЛI>СЮIС ЛIIНИИ IJПОJlI·lе ОПрОКlIIIУ· 
ты. то нерва" шсре�lга первой Лl1111tll ДОЛЖ�lа IJblBCCTllCLo 
и р)'бl'IТ',; то же самое 1-1 г)'сары С фланга, KOTopLole. 1J�1l:
СТС С Кllрас.ираЫII, должны "реслеДОIJ3ТЬ бегущею "ро
Тl1rШlfка так, чтобы ::tCK::tAPOlIbI слеДОUaJ]Н не далее 200 
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шагов за их ВЫСЛЭIIНЫМI1 ЛЮДЬМИ, сомкнуто 11 n ПОЛНОМ 
порядке. 

При преслеДОRЭIIИИ ПРОТIIIНlIIка, Кllрасиры, так же, 
как 11 ,,},сары, ДQЛЖI"Ы не даоэть ему uремени 'НIOМЬ СО
браться, а преследовать его так дanеко, пока где-нибудь 
не встретится дефиле, или частый лес, или ЧТО-lIибудь 
подобное; благодаря этому npoTI1BHllK дОдЖ�1i "онести 
громадный вред». 

.. Вторая линия, когда ВИДИТ, что обе ЛИНlШ ПРОТИВ
ника разбиты, должна 06ратитм;я с �leKOTOpbIMI1 БЛII
жайшими эскадРОllаМI1 на непрнятCJlЬСКУЮ пехоту 11 ТОТ
час атаковать и врубиться в ее фЛalIГ", 

.Король прикаЗhl63.ет всем командирам эскадронов; 
после первой атаки ДСЙСТВОВЭТl> ПО своему усмотре
ННю ... ..  • 

.. При "рсследопаНI1И, когда неприятель пришел 
n беспорядок, преСJlедующие ДОЛЖНЫ стараться Ilастиг
нуть голову беryщих, потому что остальные, коих они 
обойдут, достанугся им и без того". 

.. rycapbl, СОСТdвляющие третью ЛlIНИЮ. обязаны. 
во время произведенной каналеРllСЙ атаКII, 06еспеЧIIТЬ 
ее тыл; когда же у противника произведено полное за
мешательсгво, то шесть эскадРОIIОВ должны помоraть 
рубке. а четыре обязаны непрестаюю прикрывать тыл 
кавалерии,.. 

Итак, ДЛЯ атаки прусская кавалерия обычно строи
лась в три линии. В первой. играя роль тарана, находи
лись шеренги КllpaCl1p с интерваламJf между эскадрона
ми n 10 шагов, цо второй - дрaryllЫ С интервалами в 60 
шаГ08, в третьей - гусары (за промежугкаМl1 в строю 
драгунских эскадронов). 

КираСИРСКlIС и драгунские эскадроны перед атакой 
строились в 48 человек по фронту ("'рядов»). 
Для .. Garde du Corps» фронт определялся в 58 рядов. 
для гусар - в 44. во время воl1l1ы 4-й взвод эскадрона 
усилJ.tва.лс.я двенадцатью резервистами. ОБЫ\IНО ВЗ80-
ДЫ строились В три шеренги, Прllчем в заднеii держали 
запасных и боЛЬНЫХ лошадей (о тpeтlll':'l ряд станови-

• НедурноН IIpllMCp Ilрсслов)'тоА страсти Фридриха к ."с
рассуждающнм anТOMaтaJ,t., не IIравда ЮI? 
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ЛilСЬ те, кто "ЫХОДltЛ за пределы 9б человекд,,)'Х первых 
шеренг - их использовали главным образом для патру
лироваНIIЯ, аl)анпостной и курьерской службы).  Интер
валы между рядами СОСТ38)1ЯЛИ дna лошадиных крупа. 
80 8ремя маневрирования они уменьшались до одного 
шага. 

Смыкая ряды перед атакой, каВ3.Jlеристы второй ше
ренги вставали слева от первой. Находящиеся на флан
гах эскадрона кнрасиры в числе десяти человек бьtЛи 
800ружены нарезными штуцерами 11 имеНОВ3Л�IСI. флан
кераМII ИЛII ю:\ра6инерами. Унтер-офицеры заtlИмали 
места на правом фланге каждОI'О взвода 1-1 на левом 
фланге эскадрона и роты. Старшие унтер-офицеры 
должны были нахОдиться между рядами. кроме того, 
один унтер следовал за каждым nЗ80ДОМ. Каждый ка8а
лерийский эскадрон (за исклю',ением гусар) IIМел свой 
uггзндарт. который "О время атаки перемещался "О вто
рую ЛИНИЮ. Знаменосец скакал на правом фланге, в рас
положенни 3-1"0 взвода. Офицеры находились перед 
строем взводов и рот. КомаНДllр эскадрона располагал
ся о центре. в пятнадцати шагах перед фронтом, .Ja ним 
следовал старШIll"i офицер. ПО одному офицеру находи
ЛОСЬ на каждом фланге перед второй шеренгой, все про
чие СОПРОВОжд;:lJJН штандарт. 

Каждый ВЗ"Од делился на доа или четыре отделевия. 
это было необходимо для подачи команды .. Кругом! ... 
которую выполняли грynпаr.ш 110 четыре в каждом ряду. 
Ряд разворачивался Дв)'мя чаСТЯМII. доз ряда - четырь
"я. Если ряды были сомкнуты, первый номер второго 
ряда немного ОТС1)'Пал назад, чтобы освободить место 
для разворота. Однако в этом случае отделения псе же 
не могли разворачиuаться однооременно (OA1111 фланг 
скакал, второй оставался неподвижным). 

Атаку 11 все шщы манеВРllрования предваряли дейст
ВИЯ фланксров И3 Чllсла Кl1p3Cl1p. Флаикеро" наЗllаЧaJIl1 
нз самых меткнх стрелков эскадрона, они БЫЛl1 первы
ми КЭНДlfдатаМI1 113 получеНllе унтер-офицерского чи
на, имели С"Г<111'С младшего командира 11 во I\сех полках, 
Кроме Жандармского, имеНОIШЛИСЬ СеГгеitе-КагаЫпiег. эту oco6eljliQCTb подчеркинало 11 оБМУНДИРОUaJI11е - как 
у РЯД08Ь1Х. 110 со слеЦllалЫihlМl1 султанаМI! на шляпах 
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(белые с черным верхом и двумя Шltрокимн черными 
попереЧНЫМl1 полосами). 

ФЛ3IJкеры умели заряжать оружие 11 вести 11РНЦСЛЬ
ный OfOllb на скаку. тем самым IIзбегая ответного ОГНЯ 
ПРОТlIвника. ИсrIOЛЬ30Валис.ь ОНИ в качестве застрель
щика!'. а также ДЛЯ отражения фланговых удароо про
ТJtвJlItK3. Перед началом боя их IIСПОЛЬЗОвали для веде
ния разведки (группами по 6-20 человек под командо
минем унтер-офицера или офицера). Фланкеры также 
прикрывали отступающий полк: ГРУЛllами по ",етыре 
человека они действовали на дистанции около 100 мет
ров друг от друга. Под ПрИКрЫТllСМ цепи застрелl.щаков 
11 легкой пехоты ПРОlf3nOДИЛОСh развертывание полка. 
Солдаты действовали ларами, стреляя по очереди 
)1 ПРIIКРЫВ3.JI друг друга во время перезаРЯДКJt ОРУА<НЯ. 
Каnanеристы с нарезИbJМИ карабинами, даже с учетом 
их малой числеllНОСТИ (всего 50 человек на кирасир
СКИЙ ПОЛК), могли по колебать СТРОЙ пехоты ПРОТИВНИ
ка И внести n его ряды беспорядок, после <Ieгo следова
ла маССIlРОванная атака. 

На марше If в атаке на узком rlэстке эскадрон строил
ся n колонну фронтом в полувзвод. После сближения 
С протltвником, как видно выше, рекомендовал ось раз
всрнуться с фронтом в ПОЛНЫЙ взвод. Это nРОlIзводlt
ЛОСI. так: первый 8ЗВОД галопом уходил на правй фланг. 
второй 8ЫДВИгался вперед, дua осталЬНЫХ ВЫДОIН"dЛIfСЬ 
Ila леоый флаиг; в виде исключения тре'П1Й взвод мог за
полнить оставшиеся в строю промежутки. ФРИДРИХ 
предпочитал атаку колонной с фронтом в ПОЛНЫЙ взвод 
ил 11 эскадрон, 110 это последнее построение могло при
меняться в качестве промеЖУТО'IНОГО для развертыва' 
ния всего полка 8 трехшереножную линию (такое пере
строение обычно ПРОИЗВОДИЛОСI. еще перед началом 
боя). 

Дельбрюк так описывает тaктlНcy действий прусса· 
ков: .. в то время как в ] 748 г. Фридрих еще довольство
вался атаками с расстояния в 700 шагов, в 1755 г. 011 уже 
требовал атаки с 1800 шагов, ПрИ'IСМ последний участок 
должен был проходиться на полвом карьере. Он требо
вал от командироо I-нtкогда не допускать, чтобы IIX ата
ковали, они осегда должвы были атаковать nepnwr.III:· 
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Cxиlbl nmШЗЪUlают 'па" назывШ'.Мую атаку во флОltl и с ты· 
Ай. ЛшU!ii.ная. ХШ1aJ1ерuя шnaКO(JlJAа противника по Ф/юlt1nу. 
в '/l(} вре.чя как гycajТы .юходUЛ11 с фланЮ8 

.. Когда таким образом огромная сомкнyraя стена с силь
НЫМ порьшом обрушивается на IIСПРИЯТеля, то IIИЧТО 
ей уже не может оказать сопрОТl1liление ..... СоМКliугая 
таКТllческая еДlIница вастолько IlОглощала отдельвого 
всадника, что король предпочитал, чтобы рукопашного 
боя, по возможности, не было вовсе, «1160, - ГОВОРЮI 
Он, - в ЭТОМ слr,зе решает дело РЯДОВОЙ, а на Hero поло
житься неJlI>3Я" (эту точку зрения разделял и 3еiiДЛIIЦ: 
по его словам, каn.a.nерия «побеждает не саблей, а хлыс
том ... - Ю. н.). Поэтому эскадРОliЫ не только должны 
ИДТИ каждый сомквугым строем, стремя к стремени или 
даже колено к колену. но и не должно быть ПО'IТИ ника
КJ.IX интервалов между эскадронами первой ЛliЮЩ: а·га
ка должна продолжаться за перную линию ПРОТlluника, 
ГОня его перед собой, разгромить вторую - и ЛlIШЬ по
сле �TOГO BToporo }'спеха он считал возможным руко
пашный бой. Интересно, что сжатие в тесно сомкнугых. 
рядах могло достигать таКОЙ степени, что на скаку всад. 
НИКОВ В централЫiОЙ части Лиt-II!И сосеДI1 нередко под
нимали на I\О3ДУХ вместе с KOlleM. 

Существовало несколько вндов атак: 110ЛКОlJaJI, ли· 
нейная, эшелонированная, рассеяНlI3Я,  без четuеРТОI"О 
ВЗвода. с разворотом, в три Лl1I11Ш, В пешем строю. УС
тав требовал добиться максимального сБЛllжения с про-
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ТIШНlIКОМ до II;t'lM3 aтaKII. чтоб�1 не подставиться под 
ружеllllо-аРТИЛЛСРllЙСКlIЙ OfO!!I. с 60.11101110" дистаНЦIIИ. 
Прежде чем IlсреНТll llа рысь, следовало 20-30 метров 
IlрОЙТИ Ш3I'ОМ. Две трети раССТОЯНIIЯ до nPOTIIBHllкa 
преодолевалll бодро,':', рысью, не Ilрllменяя шпоры, а за
тем переХОДИЛII на KOPOTKllii галоп. Примерно в 120-
200 шarax (1) з.'\8I1СIiМОСТИ ОТ обстановки), командир ко
мандовм: «В атаку! .. , а штаб-трубач подавал СIIГНал 
.. Fanfaro,., ПОЛК переходил 8 полный галоп; 8 80-100 
шагах комаНДllр отдавал приказ «Марш-Марш!- и под
НIIМал Над ГОЛОIЮ�i палаш. Услышав (1IГНал сгаршего тру
бача, komaHAI-lрbI эскадроно» повторяли команду, рядо
вые ПОДlIIlМалн палаши, дакали лошадям шпоры н вру6а
лись в ряды ПРОТИВНI1I<Э с кр"кэми ",Husci1! Hoch!,.. 

ЕсЛII атака ПРОООДllлаСI) на вражескую кавалеРIIЮ,  
не стот, устойчивую 1) бою, как пехо'Га. сБЛllжение 113-
'IlIIlалIJ рысью. как можно теСllсе сомкнув ряды 11 не за
гоняя ЛОIШlДеЙ. Важно было раСС�lIIтать последнltй ры
Iюк так, чтобы лошади не UЫДОХЛI1СЬ. а ося линия Ile по
теряла раВНСН�IЯ. ОпрокltНУIУЮ кавалерийскую ЛИIIII� 
ПРОТИВНlIка следовало гнать на расположение BTOPOII 
неприятельской ЛИНИII (если таковая имелась). стара
ясь не давать ВОЗМОЖНОСТI1 вражеской коннице просо
читься 8 интервалы собстнеllllОГО строя. 

Одной I1з форМ атаКII была линейная, 8 которой все 
эскадроны полка ВЫСТРЭlшаЛIIСЬ в одну ЛIIНИЮ, насту
пая на ШIlРОКОМ фронте. Однако эта атака имела серьез
ные недостаТКII: малейшее препятствие на местности 
расстраивало ряды 11 разрывало строй. После перехода 
на галоп было уже невозможно маневрировать, Если 
атака разВ1Iвалась успешно и первая линия противника 
ОКа3ывалась рассеянной. на таком ШIIРОКОМ фронте бы
JIO трудно восстановить строй, прежде чем вторая вра
жеская ЛlНIIIЯ переХОдllла 8 КОI-Iтрата"т Если же атака 
захлебьшалаCl., то первая линия наступающей кавале
р"и откатывал ась назад, расстраlШая ряды второй ли
НИI1. Поэтому 11 целях преодолсния ЭТIIХ недостатков 
ФрllДрllХ с самого llaчала CBOCI'O праШlения раЗР<lбот<UI 
меТОДIIКУ так Ш1ЗЫl)эемой эшслонированной атаки 
с фРOlIТОМ u один-два эскадрона (дистаtЩIIЯ порядка 30 
�feTpoB). 
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При эшслонированном построении было значитсль
но легче ОХl)атltть флаш' противника, к том}' же полк 
осегда имел один- два эскадрона в резерве. Кроме ТOI'O, 
особенности 110ЛЯ боя, KaJ\ правило. не AalJ3J111 nозмож
ност" развернугь полк во весь фронт; таким образом, 
эшелонированная атака стала наиболес часто ПРIIМСIШ
емой в прусской арМИII. 

Массированная кавалерийская атака "ПО-ПРУССКlI" 
имела несколько особенностей. Кирасиры 11 драгуны 
pacCMaTpllВ3.JlIiCb в качестве Лlfнсйноl1 кalJ3J1Cpl1lt, а Г)'са
ры с Itх леГКIIМИ лошадьми 11 слабой выучкой С'IИТaJlI1СЬ 
неПР"I'ОДНЫМII ДЛЯ линеa'iноro маневрироваНIIЯ. Вмссто 
ЭТОI"О ,,)'сар использовал н для прикрытня фЛЭIIГОn ли
нии. Построившись в колонну ПО пять илн десять эска
дронов. гусары держались за фронтом тяжелой ка8але
рии. После того как раздавался сИl'Нал о переходе на га
лоп, гусарские эскадроны на сnоих более легких и 11рО
ворных лошадях оперсжали кирасир, обраЗОВЫl}ал�1 
уступ и поэскадронно (как праш.UJО, 1l0Два) делали заезд 
во фланг неI1РИЯТCJlЯ, ОХl)атыuaя его If ВрЫD..1Ясь n тыл, 
пока на полном скаку закованные в сталь массы кирасир 
npblHaJIIICb в РЯДЫ противника с палашами наголо. ЭТОТ 
прием, своего рода кавалеРИЙСКIIЙ экnивалеl-IТ .. KOCOi.j 
аТЭКlI_, часто решал се судьбу. Фридрих в СlЮйствешюй 
ему лзкоtнl'IНОЙ 11 энергичной манере так охарактерн
ЗОnЫI)aJ( это: .. Каждый кавалерийский офицер обязан 
твердо зарубllТЬ себе в памяти, что ДIUI поражения не
ПРllятеля нужно только два дела: первое -атаковать его 
с наивысшей скоростью и силой, второе - OXB3тt1Tb его 
фланги!" 

Слсдуюш.ий вариант атаки - атака в три ЛИI1ИII. Не
смотря lIа название, она фактически осущестмялась 
8 Д8е ЛlIНI1II; третья формировалась на флангах за счет 
четвертой шереНГII на левом фланге каждого взвода. 
В момент перехода на галоп происходило персстрое
ине, третья линия ВЫДlшгалась на фланги If осуществля
ла �xna'Г ПРОТli8ЮIК,а примерно тем же способом, кото
рыи Onl1caH выше. 

В середине XV111 нска преДПlIСЫВалось не lIaJlaдaorb 
на пехоту противника, твердо стоящую на мссте. Атаки 
ПРОИЗUОДIIJ1ИСI) на перестраивающегося, наступающего 
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или отсту ... ающего противника. ЧЬИ ряды paccTpocllbl. 
Если 8ражеСК�UI Ilc:<oтa была выстроена в каре. '-'режде 
'!СМ �!aIIOC�ITb OCHOI\llOIl удар. тре60llaJIОСЬ атаковать 
с фланго!), вынуждая 11СХОТlllщев разрядить оружие 80 
второстt:пенную ЦСЛl,; ДЛИ этого принлеКaJJI1СЬ гусары. 
Кроме ТОГО, rycapbI в рассыпном строю могли следоВ<1ТЬ 
псред ЛИНllей тяжелой кавалерии, отвлекая на себя 
огонь, а затем ОТlЮраЧИ8аЛ1I 8 стороны, давая проход 
кирасирам. Кстати, многие IIрусские офицеры жалооа
Л�IСЬ, ЧТО ПЛОХО выезженные ryсарские КОНИ боялись 
выстрел О" и потому СЛJlШКQМ часто отвара'Швали в не
IIОд.ХQДЯЩIIЙ момент. На пехоту cnедовало начинать ата
ку с более далl.>llеЙ дистаНЦИИ, так как в этом случае по
терл РОВIIОГО фронта не "мела особого значения. Гораз
ДО важнее было скорее преодолеть простреливаемое 
npOCTpallCТDo и �Ie позволить пехотинцам противника 
даТI> больше 1-2 залПОI\. Нарушение этого правила при· 
водило к печальным последствиям: например. при Ку
нерсдорфе кавалерии 3ейдлица вышла 8 веПОДГОТО8' 
ленную атаку на сохраюtвшую порядок пехоту и артил' 
лерию русских с большой дистаНЦIIИ И была расстреля· 
на пушечным огнем. не успев прнчинить ПРОТИВНIIКУ 
вреда. 

Атака в колонне (эскадроны и полки СТРОИЛI1СЬ 8 за
тылок друг дрyry) , в сущеcтnооание которой в Пруссии 
почему-то не верят ПОЧТА осе наши историки, ИСПОЛЬЗО
валась в основном против пехоты противника. Часто 
при ЭТОМ кавалерию помеРЖJluaла собственная пехота 
11 артиллерии: едuз враг показывал признаки колеба
НlIЯ, КОIIНИца прорывалась в образова"шиеся u его пост
роеН ..... бреши И з<'\Ходила 8 TblJI. 

Особое ВНI1М31111С уделялось сбору личного состава 
в бою. который ПРО80ДИJJСЯ по сигналу .. Лрреll .. - капа
леРltСТЫ после атаки как МОЖНО быстрее СТРОИЛИСI. 
в TPI! шеренги слеl13 от C8OCI"O штандарта. При этом сол
дату надлежало вновь I)Стать В свою шерснry. а конкрет
ное место в строю, которое он за.инмал до aTaK�I. значе
ния не имеJlО, В ходе ОПllсанноi,j выше успеШНО!':'1 атаки 
полку J IреДПllСМОалось З<lllllмать территорию, 113ИОСl1ТЬ 
ПРОТИОIIIIКУ маКСllмалЫlыil }'рон и держать о бою как 
можно БОJII>ШС JlюдеН. ПОЭ1'ОМУ от заХl\3Т3 ПJlенных И, 
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тем более. трофеев рекомендовалось IIОЗДСРЖlшатьси. 
Преслсдонание нсльзn было ПРО60ДИТЬ СИJlаМII осего ос
Kaдpolta. а только четвертым взводом. Как Ilравило, 
Ilреследовать отсryпающего ПРОТlIВНIIКЭ поручалось 
боснякам 11 гусарам. Прочие же CIU!bl кавалерии быстро 
переГР)'ППIlРОВЫВЗЛИСЬ 11 ГОТО811J11!СЬ к возможной 110-
ООIi атаке. особенно если протltOlЩК продолжал оказы
вать СОПРОТilвлеllllе. 

При преследовании гусары IIРОХОДItЛlt через 5(}ша
говые промеЖУТК�I, образоваl1НЫС ЧСТI1ЫМи эскадро
нами илн каждым четвертым взводом. После этого 
неЧСТl-lые гусарские эскадРОI1Ы рассыпали строй и flpe
следоnaлll 6егущего противника. Четные ЭСК<ЩрОНЫ ос
Ta8Mlfcb R строю И ДВIIГМИСh 1} 200 шагах следом. 
При Ilроходе через взводные промежугки (если количе
ство l'}'саРСКItХ и линейных эскадронов СОlmадало), 
ТОЛl.ко первые два взвода каждого rycapcKoro эск.."\Дрона 
рассыпали строй. ОсталЫlые 1l0драЗДCJIСliИJI двигалИСЬ 
строем о 200 шагах от персдовых кавалерИСТО8. Если 
кавалерия ПРОТltвника начинала контратаку. rycapbl o� 
каТI.шал11СЬ назад, за строй тяжелой КОНIIIЩЫ, откуда 
вели ОГОI1Ь, чередуя залпы взводами. Считал ось, что 
стрельба сильнее подрывает боевой дух ПРОТИВlIика, 
<ICM З80Н сабe.nь. Тем временем тяжелая кавалерия ВН08Ь 
переХОДИJlа в атаку, довершая разгром. 

ДОllуct.-алась атака с перевсрнугым фронтом (после 
разворота). Охват IlРОИЗВОДИЛII В Tpll или четыре ше
ренги. 

Прl! поворотах ВЗООДом или эскадроном опорный 
флаllГ стоял на месте, а повора'1II0аюЩI·lliся пускал JlО
шадей в галоп. Кроме этого, ПОJlК мог rюоорачиваться 
вокруг ЦC�lтpa, при этом часть ВЗ80ДОIJ развораЧI18алась 
на местс. Послс заnершеНlIЯ маневра полк останавли
вался и вырэшшnaл ряды. 

В облзэНl-lOСТИ Офlщеро" оходил КОНТРОJlЬ за СОСТОЯ· 
IIHCM лошадей, то же выполнял ДСЖУРllыii YJl"ep-офн
цср. ECJllt на марше JlОШади �шчинал" TCpJITb форму, 
офищ:ры эскадрона обязаны Бы�ии IlРИllиыать соотвст
ствуюuщс меры (под JlИЧНУЮ отоеТСТВСlIlIОСТЬ KO�13II· 
дира). 
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Деikтвия в пешем строю " основном Ilредусматрив<I.
ли огонь развернутоro строн. как уже I'ОDОРИJlОСЬ Dыше, 
J) кОННОм строю кираСlfрам и драryнэм (кроме кирасир
СКИХ фланкеРОI\) заПрСЩ3.110СЬ вести orHcnoii бой. Кира
сирам вообще НСЛЬЗSI бwю СIlСШИ(ШТЬСН - их ПРlfnЛСJ<а
ли тОлькО Д)IЯ конных a,-о.l<. В отличие ОТ НIIХ, драгуны 
МОГЛИ с равным успехом сражаться как верхом. так 
и 1I пешем строю, но neCТII ружейный ОГОНЬ с коня не 
имели права. Гусары не ИСПОЛЬЗОвaJlИСЬ в качестве пехо
ты, НО тактика их деЙСТШll1 (рассыпной строй) ПО3IЮЛЯ
да ИМ спеш�шаты:я, когда ЭТО диктоtk"1./ЮСЬ оБСТ,НЮ8КОн. 
В бою в конном строю вести огонь мОГЛИ ТОЛЬКО гуса
ры - тяжелую кавалерию Фридрих на это не отвлекал. 

Таким образом, залповый огонь велИ ТОЛЬКО спешен
ные драryны. Их строили в три шеренги; виды стрель· 
бы ВlUIючали в себя огонь взводами, отделениями и ше· 
ренгами (при этом первая спешенная шеренга опуска
лась на колено). Залпы чередовались через второго или 
четвер:гого во взводном расчете, часто практикооалась 
стрельба взводами и полувзводами. Следует отметить, 
что драгунские ружья со штыками были короче пехот
ных и стреляли на меньшую дистанцию (150 метров) 
и гораздо менее метко. чем огнестрельное оружие пехо
тинцев. Укороченный ryсарский карабин (для фланке
роn) - своего рода удлиненный пистолет - отличался 
еще меньшей прицелыюй дальностью (80 �leтpoB). В гу
сарских полках применялся и эскадронный залп из шt
столетов. 

Хваля или КРIIТИКУЯ фридриховскую кавалерийскую 
тактику. не следует забывать, что возрождение прусской 
конницы в 40-5()..с годы ХVIП века было неразрывно 
связано с тактикой королевской армии. Обучение и дей
ствия последней находились в строгом соответстнин 
с канонами линейной тактики, затрудняющей маневри
рование пехоты в ходе сражения. Такой же тактикой 
руководствовалнCJ. и противники Фридриха. В этих ус
ловиях конница становилась самой подвижной частью 
боевого порядка армии и успешно совершала фланго
вые атаки. В боях с армиями, развернутыми в ЛИНИИ, 
эти атаки (поддержанные пехотой), быстро «Сlюрачива
ЛИ» И разрушали построение противника с lJыбранного 
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флаllга и часто стаВОВИЛИСI. OCHOI�HhlM фактором ДОСТII
жен�1Я победы 8 110леlЮМ сражении. 

Уже в кампаНИ�1 J744-1745 годов пруссаки, ОСВОИ8 
новую тактику, начат! ПРlIменять се с ошелОМJlЯЮЩИМ 
успехом, 11 первыми почувствовали на себе силу ударов 
оБНОВJJенноi'! прусской юшалерии австрийцы. 1745 год: 
июнь - Гогенфридберг, река 300Р, сент}!брь - Сова, 
Гросс-Хеннерсдорф, Герлиц, декабрь - Кессельдорф. 
Австрийские офицеры и солдаты привыкли к тому. что 
и Itx собственная КОННlща и конница ПРОТИШlИка дви
жется "маленькой РЫСЦОIi» 11 недет беглый огонь с коня 
развернутмм строем, сто}! на месте. Поэтом)' первая же 
атака пруссаков привела врага в состояние панtlКlI: 
" ... на каре аОСТРl1йскоi-i пехоты помчалась без единого 
uыстрела )fJIНШI кирасир. Они ехали так быстро и так 
сомкнуто. что казались а.встриЙцам своеобразной жи
вой cTeHOI":"I, неУМОЛIIМО надВllfaющейся на них. Внезап
но IIз-за фронта Т}lжелой конницы появились гусары, 
на полном скаку сделали ПОВОРОТ и оqyrились на флан
ге австрийцев. Этого удара они не выдержали и побежа
ли. Атаку сомкнутым строем завершило преследование 
рассыпным строем ... » 

В Европе применение ИОВОЙ тактики про извело эф
фект раЗОРI�вшейся бомбы. Так, офицер австрийской 
кавалерии Г�lбер вспоминал в своих записках: .. в одной 
только Пруссии офицеры 11 солдаты обладают уверен
ностью в лошади и смелостью в упраелении ею. Они 
как бы СОСТЭЯ.ВJJяют единое целое с лошадью и ПРОJЮД}!Т 
8 жизнь древнее сказание о кентаврах. Только там вид
ны на маневрах 60-80 эскадронов силой в 130-140 ко
ней К<tЖДыii, составляющие крыло всей армии. Только 
там можно видеть 8-1 О тысяч всадников, производя
щих атаку на несколько сот саженей lJ совершенном по
рядке и после остановки начинающих подобную же ата
ку против предложенного, внезапно появившегося 11 но
вам направлении прОТН8НИка ... » 

Вслед за восхищеlшем в стан ПРОТИВШIКОВ Фридри
ха вкралась тревога. ПеРIJЫМИ ОПОМНИЛIIСЬ австрийцы, 
которые до начала Семилетней войны развернули про
грамм)' пеРСУ"Иn<lНИЯ своей каRалерин по фРИДРIIХОВ' 
скому образцу. ОДН<I,КО, как н впослеДСТRНИ русские, Ю}-



'ВВ 
СТрИЙЦЫ не увидели не 
ТОЛЬКО духа. но даже и са
мой буквы реформ Фридри
ха. ХОТЯ и здесь тяжелую 
КОННИЦУ стали обучать ата
кам на холодном оружии, 
НО ... по-прежнему раз реша
лась и стрельба с места. Ка
КОЙ способ боя IIзбраТI., 
зависело ОТ командира пол
ка - это часто ОТРJlцатсль
во сказываJ!ОСЬ на результа
тах атак. Французы же 800&
ще с пренебрежеН1tСМ ОТ
вселись к таh.,It<!ССКИМ 
изыскам .. бранденбургско
го маркиза ... Поэтому после 
начала Семилетней ВОНЙЫ 
Европа услышала о таких 
городках, как Росбах и Лей
тен. 

РядовОЙ. лейtYкuраcupct.:.ОZQ 1tQ.1.-
1Ш (1 762 гад). Колет ikлъtй с (je. 
лы.мu фалдами, nогоно..ч, си· 
uuм eopomo.llt и 06U/.Аага..чu. 
Шe.J,tuзеm (жилет) синий. 
IЛллnа 'чejmая с "Iep,tbl/ltU 6ан.-
том и nenиu.'уeU. '�yгoвuya 

жмтая. Кисти в углах KPOClIbU!, ')1Лmан беяыU. Галет),,, 1tefJ
Hъtй. Реиmуэы naмвъu:. сапоги черные с бм:w...чu штUШЪ-Аlб7t
жemaм.u_ По борту Кtиemа, ше.мUЗl.'mа, фалдам 1.1. OOUl.II.azaм 
нашит 71D.!l.1СОООЙ �(J.JIуn (Шwй. с дву.м-я Clmu.ыu npocoema.мu.). 
ПefJeвяаъ 1Сарабu7tа �ая с nалК08ъtAt гаяУШМt 110 обоu...ч. краям. 
ПeJ:Н:8Я3Ъ ЛЯд)'Н1I:1.I., nодвеска ташки 1.1. палаша ООые. KupaGa 
черu.ая с сшtCй 6ЪШУUl1СОЙ 710 шсйно-чу 1.1. бm.:овы.ч. вырезш.t u бе
лымu. ремнямu . .I1ядунха �tая с лаmунuой бляхой. Кушах си· 
нии. ТеАtA.ЯК красн:ы.Й с сиНей гайкой 11 белой 1ШСШЬЮ. 7i:uuKa 
С11ffJ!Я с 6iиым Bt!'lI.3Me.м 1.1. паяковы.w. галУJLО-Ч по К/JБЯ.М. Г/ал.аш 
с ./ит)'н.7tЫ,ч эфесО/.I-, НОЖlj,bt Чe}J1l.ble с жt'.IIl'Зlt'bUtU u.а1СЛйдка
ми. Перчатки замШl'вые 
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Кроме обучения веденню фронтального боя тяже
лой КОllннцей, Фрндрих придавал огромное значение 
подготовке гусар, поскольку на ннх легла главная тя
жесть .. малой .. рейдовой войны и именно им ПРИШJIось 
столкнуться с многочисленной и отличной по качеству 
.. при родной,. конницей Австрии и России. 

К тому же ryсарские полки того времени во всех ев
ропейских армиях страдали неким оттенком ирреryляр
ности, а ИХ ЛИЧIIЫЙ состав был хуже подготомен к бое
вым действиям как в индивидуальном, так и в группо
вом плане. Другое дело, что, например, австрийцы вер
БОlJали своих гусар из числа жителей долины Пушта, 
l'Де уже много веков ЖИJlИ паидуры - великолепные при
родные наездники. Русские раСПОЛaI'аЛИ такими же по 
кэчсстоу казачьими полками, а оот пруссахи D силу куль
турных и географических причин были начисто лише
ны природной кавалсрии. Поэтому немногочисленные 
I)'сарскис полки о первые годы правления Фридриха 
переняли только отрицатсльные черты «полурегулярст
оа,., почти совершенно не ООСПРННЯВ IIОJlОЖИТельных. 

В частности. низкорослыс гусарские лошади по уста
ву не подлежали выездке. Согласно воззрениям воен
ных начала ХVIП оска, высокое качество конского со
става в ryсарских полках и его тренироока к действиям 
о боеоой ЛIfНИИ бьulИ вовсе не нужны: гусар учили в ос
НОВlюм дсйстниям n рассыпном строю как верхом, так 
и (весьма часто) пешим порядком. Строго говоря, если 
драгуны БЫЛI1 «ездящей пехотой" регулярного образ
ца, то гусары - нерегулярного. Это нзкладьшало нега
ТИОНЫЙ отпечаток на их подготовку. Несомненным 
плюсом прусских гусар являлась лишь их жесткая, как 
и в остальной фридриховской армии, дисциплина. 

Вскоре после начала войны за Австрийское наследст
во, когда тогдашний слабый уровень ПОДI'ОТОВКИ прус
ской кавалерии оказал самое не6лагопрнятное МНЯlJие 
на ход боевых деЙСТЩIЙ, Фридрих издал в 1742 году 
"ИНСТР)'IЩИЮ ПОЛКОвникам 11 вссм офицерам ryсарских 
ПОЛКОIJ». В этом пособии король указал гусарским офи
церам обратить са�tOе серьезное IJнимание на СJlедую
щие положения: 
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.. 1. Полковники и командиры ryсарских полков, так· 
же все штаб-офицеры должны ПРИJlОЖИТЬ все УСИnШI, 
чтобы держать свои полки D наилучшем порядке, чтобы 
их ЛЮДИ хорошо учились еЗДIIТЬ верхом, быстро 11 про
ворно ССДII<lЛи �I хорошо действовали саблей. 

2. ОфицерЫ l10ЛКОВ ДОЛЖНЫ так же хорошо обучит.> 
СВОИХ людей, как и В ДРУГIIХ полках, .а также постоянно 
Dнедрять 11М, ЧТО ДОЛЖНО В большинстве случаев атако
взть вполне сомкнуго 11 С саблей 8 руке. 

< ... > 
4. Когда полк ударит на НСПРИЯТСЛЬСКИХ гусар, мож

НО рассмпать в каждом эскадроне самое большое по од
ному ВЗ80ДУ; если же, противно обыкновению, rycapbI 
(ПРОТИВНltка) не будугстрелять, то ПОЛКИ обязаны, если 
ПРОТJltШИК слабее их, атакоВс1.ТЬ его вполне СОМЮIУГО, 
с саблей n руке и прогнать. 

< ... > 
17. Hlt один I)'сарский офицер никогда не должен 

преслсдовать слишком далеко lIеприятеля, так как ко
неЧl!О надо полагать, что последниii IIмеет всегда ре
зеро, почему может оказаться СlIльнее его преследую
щих; к тому же лошадll будут очень утомлены горячltм 
преследоЩtннем, потеряют дыхание 11 потому легко 1010-
гут быть настигнуты свежими лошадЬМI1 неприятель+ 
ского резерва, а тогда люди будут изрублены без всякой 
пользы-. 

В 1759 году была IIздана НООiuI .. Инструкция», В кото
рой отражен боевой опыт предыдущих кампаний 11 на
чадЫ!ОI'О пеРllOда Семилетней войны: 

.. Гусары, при обучении пешком, Должны быть UПОЛllе 
обучеllЫ и I1рнучены располагаться за изгородями и сте
нами, 9ЫСТРО заряжать н aKfI."ypaTllo стрелять, так как 
,)'сарам часто приходится спешиваться 11 дейстuoваТl, 
ПРОТlШ 1I�11Р"ЯТеля таким сг!Осо6ом", 

}(."lK ВИДНО IIЗ этих правllЛ, Фр"др"х изначально roТО
вил rycap к отправлеНIIЮ патрулL.lIOЙ службы н ведеНIIЮ 
"мало(, RO(lllbI": РСЙДОIJЫХ 11 КОllтррейдовых опсраЦltii. 
OCllOlIIlbl", ДЛЯ I)'cap был orllel1OiI боii, ХОТЯ, например, 
11рll Росбахе u 1757 году ОIlИ с)'меJlИ ОПроКI1НУГЬ во флан
ГОLlОЙ aT<l.KC тяжелую бригад)' францу:sскн>; жандармоu. 
Кроме деilСТВIJЙ в рассыmюм строю, ЭШСJlОllироru.IНIЮЙ 
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атаке, охвате флангов 11 преследования О'ГC1)'llзющего 
IIРОТJШНllка, прусские Г)'сары примекалliСЬДJUI оргаllИ
зации засад, J) которых ПРОТИШlIIка поджидало не
скалько ХОРОШIIХ СТРСЛКОR 1'1 небольшой каaanСРНЙСКIlЙ 
отряд. 

Гусары ВЫПОЛНЯJII! функцию боеlЮГО охранения на 
марше. ПеРСДIIJtгающаяся КОЛО!III3 выделяла авангард 
и арьерГ'3РД. lусарский anаиг.lРД КОЛОНIIОЙ с фронтом 
в один 8ЗВОД двигался пример"о в КIIЛОМетре от аван
гарда армюt. В боевое охранение поочередно oтnраМЯ
лись группы ПО 60-100 человек 00 главе с офицером. 
Флаllгоnые патрули всегда находились под командова
нием yhteP-Офllцера и постоянно поддерживали связь 
с OCI-IОВllblМJI С1!лами. РазведываТСJII,ные патрули, воз
главлявшисся офицером (2Q-30 'Iеловек), Действовали 
в отрыве от главных снл. 

Однако СемилетНЯЯ война показала, ЧТО этих сил ЯВ
но недостаТОЧIIO. Поэтом)' I1руссакам пришлось приме
кать для фуражllРОВКИ, походного охранения войск на 
марше и к конвоированию обоЗ08 осе рода конницы, 
в том числе и тяжелой, и даже пехоту. Значительные 
noтepll, которые наносили "русским гусарам австрий
ские кроаты (XOPI13.TbI) If пандуры, а также русские каза
ки, сделалll необходимым УСИЛСllие конных паТРУJlей 
ДJlИ увелИ<lеи"я их огневой мощи подразделениями 
фузилероо (затем If егерей). Этот шаг стал столь же вы
нужденным, СКОЛI.II малоэффективным: тяжелые 11 ШI1-
рококостныс КОIIИ кирасир и драгун фИЗllчески не 
выдеРЖIШали трудностей бесконечных походов, а под
разделеlН!Я линейной кавалерии ничего не МО'''JШ про
тивопостаLlИТЬ тактике .. бей и беги,., ПРJtмснявшейся 
русской и австрийской Jlегкой I1рреryлярной конницей. 

Мало того, о ходе войны русские войска стали прю.tе
иять тактику рейдов комбииированных отрядов тяже
лой кОННИЦbl Ii казаков. Зная, что в открытом бою недо
статочно подготовленная в то uремя р)'ССкая кавалер"я 
не ВЫСТОIIТ против в�школенных бойцов противника, 
ее частям craJJlI прндавать ОТРЯДbl llРРСГУЛЯРНОЙ KOНlнt
ЦЫ. Пока реryлярные чаСТIf PYCCKOI�I КОННlЩЫ вcrре'I.'1JIИ 
атаку сомкнутого боевого порядка пруссакоu, с флаНГОLl 
послеДНIIХ обходили казаки, калмыки ИЛlf другие IIсре-
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гулярные конн"'С части. НеприятсЛl. 1} таких случаях 
бbUI вынуждеll сбавлять темп атаКII, рассеlllkl.ТЬСЯ и рас
страИIJ<\ТЬ свои ряды, ПРlfнимая бой. В ОДlНiO'"!ОМ же 
рукопаuнюм бою 1"'-1. саблях пруссаЮ-1 ЯВНО уступал�1 
"-ПрИрОДIIЫМ" ЩIСЗДIНlкам и нсслн большие потер ... 
а тем временсм .. атаку псреходltла Лlшейная кэ[taJlеРIIЯ 
русских. 

ПослеДСТВIIЯ ПРИМСИСIIИЯ rdКОЙ таКТIIКИ НЛЛЮСТРII
pyкYr донесеНllЯ Р)'мяицева, командовавшего о СеМIIЛет
нюю войну русской юшалер"ей It совершившеl'О весьма 
результаТИIЩЫЙ рейд " Померанию 1)0 главе KOHHoro 
корпуса чиелеНIЮСТЬЮ порядка 6000 'Iеловек: 

«Вчерашнеl'О числа семисотная "русских гусар 
команда, прибыв к местечку Рагниту, кое отсюда рас
стояние " милю на левом крыле нашеl'О лагеря лежит, 
н совокупясь с обывателями, в сражеlШС с наШIIМИ кал
мыками и ДОНСКIIМII казаками вступила, но IШJlIИМ лег
ким войскам, кои кэ"алериею, под командою геиерал
майора ШИЛЛIIНГd. дЛЯ прикр",тия фуражиров послана, 
подкреплен ... БУДУЧII, гусар разбllЛИ и нз города выгна
ли, пр" котором случае u полон взято 1 подпраПОРЩIIК 
Малаховского и 3 чслоnека ,,)'сар Чер"оl'O полкоu._." 

Под Ризенбургом ( 1 758) пруссаки снова нарвались 
на СХОДIIЫЙ првем: 

..... генера.ll-маЙорДеМИКУ ЗДС'Гd.шаментом своим cel-O 
июня 8-го от меня отпраllЛСlI 1I 9-го к местечку Рсзенбур
ху ПР�lближался пополуночи в 8-й час, где It }'смотреllа 
им в правую сторону нсприятелЬСl}aJI гусарская партия, 
против KOTOpoii от Hel'O ГОСfJOДII Н  брегадир Красноще
кой с ПОЛКОI\IIIlКОМ ДячкltНЫМ и 50D--мll казаками. а в под
креnлеНIIС ГОСIIОДJlН брегадир Стоянов с полковником 
Зорllчем, ПОДJlОЛКQ8I-IИКОМ ТекеЛЛIIСМ 11 майором ФоJlo 
керном ПОСЛ<I.IIЫ были, IIЗ которых llepubIc оба ПрIIIЮ
дятся Краснощекой и Дячкин храбро оную партию ата
ковав разбllЛll. 11 ЖJIJJЫХ ОДIfI-l корнет 1 1  3 1  рядовых в ПО
лон »Зяты Н ко r.НlC приелаll .... ; а убитых с иеr1РИЯТeJll.
екай стороны сочтено 28. __ с нашей стороны Прll сем 
сражеНlllf легко P3llCIII>IX 3.казака ТОЛЬКО нахОДllтца ... 

у ЧеРJll1llа 11 Пllе�k'1 (759) СIIТ)'аЦIIЯ fЮ8ТОРllлась: 
.. 6 СIIЛС IiЫСОКОГО ордера }{ с вверенною мне из 238 

человек Г}'сар 11 200 чслоuек казакоu состоящею IЮ)-13Н-

19� 

дою сего числа в пятом часу под местечко ЧеРЩIН при
был. l-де под самым тем местом двумя эскадРОllаМII прус
ских ЦитеНОllа полка гусар 1IстречеН II ОIlЫХ тотчас 31'3-
копал, в местечко иОГIl3Л, нз 01-101-0 lIыбил Н до caMoro 
местечка Г}'р раССТОЯllием в полторы мили I'Нал, из ко
торых 2 эскадрона I)'cap и пехота, 11М 113 CI!КYpC опреде
ленная, для подкрепления "ыступать сrd.Ла, но я, УСМОТ
ря гораздо превосходящ)'ю силу, и будучи как ЛЮДII, так 
11 ЛОIШI.ДИ несколько у...ке yrомлеllЫ, QCТaНОIJЯц. постро
ился н в Н3,lVIсжащсм ПОРЯДКС к ЧеРЛIШУ возвраТIIЛСЯ. 
При сем сражСНIII.I, сколько на возuраТI-IОМ 11)'11! усмот
реть можно бbUlО, 40 человек неПРIIЯТельских I)'C3p 11 1 
капитан убиты, а в полон взяты 4 капрала и 15  человек 
гусар с лошаДI.ми. -ружьями и аММУНI1ЧI-IЫМИ вещами; 
с нашей стороны ОСПО�lOжеНllем Божием НIIКТО не убит, 
а ранены 3 человека 1·1 1 гусарская лошадь убllта,,_ 

..... сербского г)'сарского полку г!ОдrЮЛКОlJlIика Теке
лия (ТеКСЛII. - Ю. 1-1.) с 2-я I)'сарскими Ilолками и С каза
}GlJ.!1I на подкреллснltе комаllДИРОвал; НСГIРIIЯТСЛЬ, ВIlДЯ 
сие ПРllбаоление, СВОIIХ гусар с обеих флаНl-ОВ выслал, 
КOII ПОСТ!>ОЯСI>, С нашими перестрелИllаты:я с,-али. 11.." 
нерал-маj:'IOР Тотлебеll, усмотря, что lIепрИЯТCJII,сЮlе гу
сары nexoтol! подкреплены 11 что OCCI. авангард в ордер 
баталии CГd.1I I1  нз пушек стрелять l1ачм, np"К<t..13JI СIIQИМ 
гусарам и казакам отступать до рсчеlШОЙ дереuни Це
рс;кlНЩЫ, в таком l-IамсреНIIII, чтоб 1-lе�lриятеЛЬСКIIХ гу' 
сар блltже к себе I1рнмаllllТЬ_ Прус<;кне, хотя ПОЛЬЗQ
"ать(;я тем отсгупом. на Н3ШIIХ lIaCTYI-lать СТМИ, но 1\ са
мое то BpeMJI вею-ерского поm,1' П01lК081111К Зорич С дny� 
мя эскадро"ами гусар и С 200 ЧСЛОDCк казакоо. ПрllМКНУU 
к отcryпающш.1 11 ПОСТРОЯСI., вместе на Ilеприятеля уда
РИЛI', lJ котором сражСНIН! llЗЯТЫ гусарам" I! каЗ3К<lМН 
13 человек в полон, между КОТОРЫМII 1 корнет. 1 капрал 
1I 4 чсловека гусар раненых, а ПРОЧllе здоров .... : побито 
на месте более б(}ти 'Iелонск, а по сказкам плеl-IliЫХ н де
зертиров болес 100. __ " 

Ясно ВIIДНО. что, СТОЛКНУВШIIСЬ С этим приемом, 
прусские каlJэлер"сты сталll ПРОlIгрывать 11 мелкие, 
и крупные СТЫ'lКl1. Чтобl,1 эффеfl.'llВlIO прОТlIводсik-т
IЮвать УаКОМУ способу ведения UOllIIbI, ФрIIДрl!ХУ была 
KpaiiHe необходима co(kTIJCII1-lЭЯ I'РРСIУЛЯРllая JGшаJlе-
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рия из числа природных всадников. Однако такой 
в Пруссии не было по географическим и историческим 
причинам. Еще 8 войне 1740-1748 ГОДОВ король, ПОНЯВ ' 
преимущества легкой гусарской КQНIIIЩЫ Австрии, из
дал специальный приказ, по которому "русской кавале
рии зanрещалось удаляться на большое расстояние от 
пехоты и артиллерии. В 5Q--60-e годы, когда на сцене 
появилась русская армия с се К;l3aками и калмыками, 
ситуаЦИЯ еще больше ухудшилась. Легкая русская конни
ца постоянно тревожила ТЫЛbl "руссаков. В кампании 
1 758 и 1759 годоn ОТ казаКQ" не мог укрыться НИ ОДИН 
шаг войск Фридриха. в то время как маневрирующая 
русская армия осг,авалась более или менее надежно при-

,
крытаи. 

К началу Семилетней ВОЙНЫ "руссаки попытали(ь 
решить эту проблему нуге", формирования в некото
рых областях страны ополченческих кавалерийских от
рядов. ОНII созд.шались, например. в ПомсранИl1, Бран
денбурге, а также районах МагдеБУРI<l и ХалЬберштадта 
и ИМС}lOвались «DОЛЫII>IМН гусарам" .. и «ВОJlЫIЫМИ дра
гунами ... За редким исключением, ОIlИ не отличались 
сносной босспособностью, хотя их часто придавали для 
несеНlIЯ вспомОI<lТСЛЬНОЙ CJf)""кбы регулярным полкам. 
ЭТИ «эскадроны,", состоявшие из еле научиuшихся си
деть в седле и держать саблю и карабин бюргеров, 
ДЛЯ решения задачи противодействия казакам и панду-
рам явно не подходили. , 

Таким образом, даже такой всликолеПНЫI';'I, CJ10BHO 

вышедший из сказки, боевой механизм, как прусская 
конница, оказался способным действовать исключи
тельно при поддержке пехоты и артиллерии. К само
стоятельным дсйствиям пруссаКII подготовлены не бы-
1111 11, В сущности, продемонстрировали свою полную 
беззащитность от нападеШIЯ легкой нррегуллрной кава
лерl!l1 Австрии 11 России в «малой войне ... ФРНДрllХ не 
смог ЛIJквидировать отставания путем тренировок лич
IIOrO состава, хотя некотор"'с ПОЛЮI (например, «белые 
гусары», шефом которых долгое "ремл был ЗеЙДЛIIЦ) 
имели uеликолепную ПОДГОТОIIКУ; 

.. Qи учил ИХ ИСhl'СНО владеть саблей, сад,ИТЬСН на ЛО
шадсй без CTpel'oHIН н поворачиваться ВО все стороВЫ, 

, 
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сидя на ней IJ не останавливая CIJOCI'O бега, Он хотел, 
чтобы конь и всадник СОСТ3ВЛЯ1ll1 одно; чтобы неров
ности земли исчезли и в пылу самого быстрого дниже
ИIIЯ господствовала обдуманная ловкость, Обучить ло
шадl, по всем правилам искусства, укротить самую рез
вую и владеть самой пылкой, - ЭТО было обязанностью 
каждого простого гусара, Надлежало перескакинать че
рез глубокие рвы, через высокие �боры, надобно было 
скакать u к)'С'Гарника.х, плыть чсрсз глубокую вод)' ... Еще 
труднейшеii целью совершить было то, чтобы на всем 
скаку заряжать карабин и стрслять метко». 

Кстати, прусские гусары настолько }[рко зарекомсн
довали себя в СеМI1ЛСТIIЮЮ IЮЙНУ, <ITO многис авторы 

rtmCjJOJI- Зсйдлuц 1JPU РQCбахе. 1 757 год 



196 

(n ОСНО8НОМ русские), QШlсыоая сражения с пруссака
ми, uообще не упоминают о ТОМ, ЧТО У Фр"дриха БЫЛII 
еще какие-то виды КQНЮIЦЫ, кроме ryсарскоЙ. CКJIaды-
1J3С1'СЯ впечатление, ЧТО им об ЭТОМ просто неизвестно. 

Свои основные 'ICpTbl - напористость 11 азаРТ- прус
екая конница IЮ МНОГОМ персняла у своего любщ.tOго 
командира, Фрllдриха Вильгельма фОН ЗеЙдnица. Этот 
молодой генерал (за сражение у Калина 8 возрасте 35 
лет он ПОЛУ'ШЛ чин генерал-майора J.I орден Черного 
орла, через несколько месяцев, за битву при Росбахе, -
генерал-ле"тенанта) был наС1'ОЯЩИМ ЛИХИМ кавалерис
том. В юности, забавы ради, он I1РОСкакивал на ПОЛIIQМ 
карьере Между КРЬUJЬЯМИ ветРЯНОЙ мелЬНIЩЫ. 3ейдлиц 
попадал из Ш1СТОЛета в подброшенный талер. 113 окна 
своего дома простреливал веревки колоколов. Как-то 
113 проryлке lIаходившийся в свите короля ЗеЙДЛНЦ (тог
да еще корнет) змвил, ЧТО пешему воину иногда прихо
ДI1ТСЯ сдаваться 8 плен, но конному - никогда. Услышав 
это, Фридрих, когда переезжал МОСТ, остановился, подо
звал к себе ЗеЙд1lица н, приказав вынуть несколько до
сок впереди и сзади, сказал ему: «Вот ты на коне. а мой 
пленник,.. Однако корнет заставил коня прыпryгь че
рез перила в реку и вплавь выбрался на берег. Король 
немедленно произнел его сразу в ротмистры, а затем 
приблизил к себе (и не ошибся). 

В то же время Зейдлиц слыл первым ЖУИрОМ If даМ
ским угодником прусского королевства. ФраllТОВСКОЙ 
в одежде, ЗеЙДЛltц (несмотря Ila неудовольствие всегда 
неряЦDIИВОГО ФрНДрllХ3 П) приучил н всю свою конни
цу щегольству. Известен случай, когда король, увидев 
после ВНЗllта ЗеЙДЛlща 8 своей ПР�tхожей меховую муф
ту. решил, что она IlринадлСЖltТ генералу, 11 шоырнул ее 
в камин, желая отучнТ1. Зейдлнца от негн. Однако оказа
лось, что этот предмет гардероба забыл испанский по
сал, так что Фр"дрнх)' ПРШIIЛОСЬ посылать R БеРЛИII за 
IЮIЮЙ МУфТОI�I. Becbl.la орнгltналеll был I'енерал JI ВДIIС
ЦlIплннарных вопросах: если кто-либо IIЗ его офицеров 
без разреlJlСlllIЯ I!ОКНдМ лагерl., 3еllДJlIIЦ сам вскаЮIВал 
1) седло и СК<lЮ.UI "JtОГОII"-1'. ЕСЛII о ... наСТIIГал ВIIIЮВНОГО, 
то 113Л3I<Ul на l,е,'О СООТВ(.'ТСТIJ},ющее Ilаказание; сслlt 
lIeт, то ХВЗЛIIЛ за рсзв)'Ю езду. 
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Однако весь этот наносно,-' шнк слетал с геllерала на 
поле битвы: действия 3ейдл�ща отличали тщательная 
1I0дготовка войск, смелое и быстрое маневрирование 
)1 переСТРОСllие боеllЫХ порядков кавалерии, CTPCMI1-
тельность атак. Большое значеНllе он ПРl1даuэл ЛИ\lНому 
примеру командиров, ПОСТОЯНIJO сам вел свою КОIIIIИЦУ 
8 огонь, все время находясь 8 первых ряда.х, а при Ку
нерсдорфе ПОЛУЧltл тяжелое раllСllие картечью. Требуя 
строгой дисциплины, Зейдnиц решитеJlЬНО 8ЫСТУПал 
npoTIt8 телесных наказаний. Даже крайний «aJlTI1IlpyC
сак,. Фридрих Энгельс высоко оценивал роль ЗеЙДЛl1ца 
8 разпитии каВ3JJСР�tи 

• • •  

Чем же характеризовалась кавалерия РОССIIИ 11 Авст
рии? Новые штаты русской KOllllltЦLoI увидели свет пе
ред самой СеМllJlСТllей войной, в марте 1756 года. ЧИС
ло К�tраСИРСКJlХ гюлков (о 1730-173] году их nлаНllрова
лось созда,ъ десять, но людей и дорогих порОДl1СТЫХ 
лошадей сумели наскрести только на три, не считая 
лейб-гвардии Конного полка) было доведено до шестll. 
Драгунских полков было 27: 20 ПОJlевых 11 7 raРIIИ30Н
ных. Г)'сары в споем составе I(мели 10 ПОлков, Itз Нl1X 4 
поселенных. Впервые ПОЯВ�tлись конногренадеры (в ар
мии Петра 1 были драгунские гренадерские полки), за
имствованные из Австрии. В при численные к тяжеJlОЙ 
кавалерии конногренадерские полки персимеltОВали 6 
драгунских. 

Состояние кавалерии в 30-4О-е ГОДЫ было на ред
кость плачевным. ПOJlитика «жесткой ЭКОномии,. В те
чение неСКОЛЬКIIХ лет привела к полному упадку неког
да вполне доБРОТIIОЙ петровской конницы. Рыночные 
цены на лошадей, сено, овес и солому росли, но допол
нительные ассигнования на содержание кавалерии пра-
8ительство не выделяло. Это привело к тому. ЧТО в ар
мейских КОНЮшнях ПОявилась масса лошадей, не удов
летворявших требованиям строевой службы. Их кор
Мили ОДним сеном и, от греха подальше, старались 
Поменьше утруждать, сведя занятия верховой ездой 
к одному разу n 10 дней. ПО словам австрийского офице
ра, капитана Парадиза, в 3О-е годЬ! нахОдившегося 8 РОС-

• 
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СIIИ, «о кавa.nсрии у русской аРМlI1I большой недоста
ТОК ... Правда, ССТЬ драгуны, НОЛОШ3Д11 }' них так дурны, 
что драгун за кавалеристов ПОЧllтать нельзя . ... Драгу
вы, сходя с седла, лошадей на землю валl!}!Н", 

ИНИЦllатиu., формирования кираСИРСЮIХ 11OЛКОВ, за
I'МС1'ВОванных из Пруссии, ПРlfнадлежала "резиденту 
Военной коллеГIII! npll Анне ИОЭlI'tОIЩС фелЬДМ<lрШМУ 
MIIHIIXY. При нем же, впервые после смерти Петра. бы
ЛII ПРИНЯТЫ меры для-улучшеНIIЯ КOIтого состава рус
ской реГУЛЯРlюii КQIIIIИЦЫ. МИНИХ решил, <iтодраI'УIIШ .. , 
уже ничем помочь нельзя, 11 задумал создать наСТОJIЩУЮ 
кавалерию (Юlрасир) 8 ДОПОЛliСllие к .. ездящей пехо
тс. - драryиам. 

РефОРМllрование КОННИЦЫ России пришлось начать 
с еще меньшего, чем у ее союэников-эвстрmlцсв. -
с приnедеНI1J1 кавалерии n соо'гветствис ее названию, 
Например. срочно повысили закупочные цены ltaлоша
дей (для драгун с 20 рублей до 30) н сократили срок их 
службы с 15 лет (1) до 8, Поэтому ЦСIЮЙ боЛhШllХ УСIIЛИlI 
русскому командоuaШI ю все жс удалОСh хотя бы частич
но обновить дряхлые «зоопарки •• В которые пренраТIt
)щсь конные полкJt елизаветинской армии к MOMeliТY 
6С1'уплеIНfЯ страны в боевые дейсгnия на Одере, Гусар
ские лошаДI' БЫЛl1 еще более дешевыми (18 рублей) и не 
подлежали выездке. 

Кроме этого. в кanалерии был f'РIfНЯТ ненаuиДИМЫ!' 
КеРСIIОВСКИМ Устан 1755 года. 110'11'11 полностью C11l1Ca1l
IIЫЙ с ФРIIДРИХОВСКI1Х "ИНСТРУКЦИII", Его положеНllЯ 
ТОЧIIO ПОВТОрЯЛl1 наставлеНllЯ IlРУССКОГО короля, одна
КО появился ОН слишком поЭДНО- перед самой войной, 
поэтому конница еще не успела пере}'ЧИТI>СЯ на его стан
дарты, что русские сразу же ПОЧУnСТlIОвaJJН на себе при 
Гросс-Егерсдорфе. 

В конце ocellll 1 756 года Россия ВhlДслиладля IJторже
ння в Пруссию слеДУЮЩllС каlt.uеРIIЙские чаСТII. В Кур
ЛЯНДIНI И ЛltфЛЯIIДIШ на..ХОДИЛIfСЬ 5 КllpacllpcKllx. 3 гу
саРСЮIХ полка It более 6000 ДОНСКИХ If ч)'ryеnСЮIХ казаков 
вместе с отрядами ВOJIжских калмыков. башкир, мещсря
ков 11 казанских татар. Лод Стародубом, ЧеРIIНГОНОМ 
11 Смоленском ДIIСЛОЦllроnaлИСI. 5 КОIIIIOГренадсрских, 4 
AparyHcKlIx 11 J гусарсКIIЙ полк. Этой группировкс было 

-

.. - . 
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npllДaHo уже 12 тысяч человек иррегулярной КОIJlIИЦЫ, 
в боЛЬШIIНСТIIС ClЮС'" AOHCKIIX казаков. Эти Сltлы, к кото
рым lIпослеДСТВIIII IlРl1соеДIIII�IЛСЯ Сще один AparyHcКllii 
полк. ДIНlНУЛИСЪ u Восточную Пр)'ссию. 

КI1раСИРСКIIII полк русской арМИII насчитывал 947 
кавалеРИСТОI) и делился на 5 эскадроноn ДIIУХРОТНОГО 
состава (по 94 человека в роте). В конногрснмерском 
полку 'IИCJIIIЛОСЬ 956 челОВСК, его оргаЮiзаЦIIЯ НС 01'ЛИ
чалаСh от Кllpac�lpcKorO. ДраГУllСКИЙ полк был Ilесколь
ко больше: '� его составс ЧIIСЛИЛС1( 1 141 солдат и офи
цер, ОН делился 11<1 б ДnУХРОТIIЫХ эскадРОН08 (2 И3 НИХ 
были гренадеРСКИМIf, прочие - фузелерными). И кон
ногренадерская, и драгунская роты имели по 95 чело
век. драгунский полк имел 13 барабанщиков и 8 гобоис· 
1'08; число тру6а'lей было свеДСJlО к 2. Лейб-гвардии 
КОННЫЙ полк (как и осталЫfая !'вардия, не прннимав
ший у<щстия 13 Семилетней пойне) имел кирасирские 
штаты, НО в его cOC'-dве числилось 1432 человека и 1 101  
стросвая лошадь. 

lycaPCK1II1 полк ( 1 203 человека) состоял IIЗ 5 эскадро
нов ПО две роты в каждОМ. В РОТС было 120 гусарон. Гу
сар н то время IJСРбовали 8 Сер6I11I, Молдавии, а также 
(в Грузинском .-.01119') IIЗ Чllсла МОЛОДЫХ грузинских дНО
РЮI, ПоселеНllые гусарские полки отличалИСl, от поле
ВЫХ ТСМ, ЧТО каждыi·'j ,;'сар получал зсмельный надел 
в МалОРОССIIИ и жа.тJOI�НЬС (38 р)'6леil94 КОllеilК11 0 "од) 
lIа приобретеllllС оррtшя, одежды 11 ЛОШ<lДII. ПО I"Iplll<.'I.
зу Ilра.ШIТСЛЬСТn''I. 11'саРI.l llсмедлеllНО ДОЛЖIIЫ БЫЛl1 БЫТh 
f01'OI3W HblCT)'nIlTb 1) I-ЮХОД. '11'0 отчаСТI-1 ПОХОЖС "" сис
тем)' службы ка:JЗ<IССТR<\. Все это fOUOpllT О СХОДIIOli 
с врусской 011')"11(1111 - 11I13KOii I!ОДГОТОвкс гусар к деНст
IIIНI.\! н "-l1раШIЛI,IIOМ" строю 11 вообще IIСIlОJJl0301l;]!lНЮ 
u каЧССТlJС PCI)'.'IJlpl-Iоii кана.леР"11 - IIХ IJР"МСIНIЛII. 'М
РЗlJllе с казакаМll l1 К:1Л .... ьшаМII. 1I реiiдовоij RoiillC 11 кон
ij.oiillL.1X ощ:раЦIIJIХ. 

Следует oTMC'rIlTh. что 8 CI\1(:J1I С отнраТIIТСЛL.IIЫМ ка
'leCTIJOM боевой lюд,'ОТОI)КlI l' 11t:),ДОIIЛСТ"ОРIIТСЛI . • IIЫМ 
СОСТШII-IIIСМ KOIIIIQI'O СО'Т;}!);:! MIIOflle каIJалt:РJliiСIOI<:: 
подю, реll'ЛSIРlюii арШlI1 IIMCJIII 1'O)II.KO 110 3 эскаДРОllа. 
Осенью 1763 ,'ода РР'ЯlIНСН), ПОР}'ЧIIJIII провеСТII IIН
CI'IСКЦI10IlliЫII смотр 110 1(01lIllЩt:. 11з четырнадцаТII 1l0Л-



200 

ков, которые генерал сумел осмотреть. ни ОДИН (!) не 
был удоnлетllОРИТельно подготомсн к походу: все они 
требоJJaJll1 доукомплектован ия, IIсревооружения и за
мены конного состаnа. КОМЗНДIIРЗМ ПОЛКОВ ПрИII.UIOСЬ 
давать элементарные рекомендации, вроде нужной под
ВЯЗКИ стремян, обучения людей рубке и стрельбе из пи
столетов и т. д. 

Однако и следующий смотр. проведеннный РУМЯН
цевым в марте 1757 года, показал полную нсготаnность 
кавалерии. Чтобы успеть подготовить ХОТЯ бы часть лю
дей, Румянцев приказал выделить D полках ПО сборному 
эскадрону Jf усиленно заниматься с НИМИ. Главкому Ап
раксину взбешенный генерал послал рапорт, что 
в сколько-нибудь удоuлетворительном состоянии нахо
ДИТСЯ только Киевский кирасирский ПОЛК. 

Кирасиры, конногренадеры и дparyны вооружались 
палашом или саблей, парой пистолетов и карабином 
(драгуны - облегченной пехотной фузеей или мушке
том со штыком), гусары - саблей, пистолетами и кара
бином. На самом же деле полного комплекта вооруже
ния не было почти ни в ОДНОМ полку: как правило, у ка
валериста был либо карабин, либо пистолеты (один или 
два), а то он и вовсе сражался только холодным оружи
ем. Конногренадеры имели по две ручные гранаты. 

Иррегулярные формирования русской конницы бы
ли весьма многоч..исленны и оказались единственно бо
еспособнымlt в начале войны. Казаки имели по две ло
шади (вторая - 3аводная 11 для перевозки поклажи), во
оружались пикой, ружьем и саблей. Так же оснащались 
и калмыки с та'dрами, хотя калмыки-погонщики при 
казачьих сотнях имели только лук и стрелы. 

"ПрОl1рУССКИЙ" Устав 1 755 года наконец-то, хотя 
и с опозданием, ввел трехшереножный строй атаки вме
сто практиковавшегося ранее Дl1ухшеренож!�ого. 
Для удобного ведения огня с коня (этот пережиток ис
коренить все же не удалось) допускалОСh эскадронное 
переС1'роение в 2 шеренги. 

Даже заlfмствованную у ФРIIДРИХОВСКОЙ конннцы 
aтah:Y на быстрых аллюрах русские смогли IlревраТИТh 
I! нечто совершенно несуразное: во время атаки шерен
ги эскадрона размыкались, всадники 100 шагов ДВlfга-
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лись .. большим шагом .. , затем еще 300 шагов - «корот
ким,., далее аллюр убыстрялся и движение продолжа
лось рысью, а затем широким ranOlIOM. Затем начина
лось самое интересное: за 150 шагов до строя непри
ятеля эскадроны ... останаwшпались, Rыравнипались 
и уплотняли строй. По желанию командира в этот мо
мент солдаты могли ОТКРЬ!ТЬ огонь И3 карабинов, 
и только потом (1) следовала атака карьером с холод
ным оружием. Сравните это описанне с тем, как дейст
вовали пруссаки, и все станет ясно. 

Драгунам предписывалось уметь строиться в каре 
для отражения атак легкой конницы и для конвоирова
ния транспортов. Для этого в передний фас каре стано
вились 3-й и 5-й эскадроны, 8 тыловой - 2-й и 4-й, а 1-й 
и б-й - на флангах ЕЮ взводных колоннах. 

В случае необходимости такой боевой порядок приме
няли конногренадеры и даже кирасиры (напомним, 
у пруссаков последним категорически 3апрещалось спе
шиваться 11 вообще веcrи: огневой бой). Поскольку в ЭТJLХ 
полках числилось по 5 эскадронов, то от каждого IIЗ них 
выдел.я.лось по 4 ряда солдат, 113 которых и формировал
СЯ недостающий эскадрон в тыловом фасе каре. 

Русские ДОС'dТОЧНО активно применяли такой вид 
..боевых действий .. конницы. Правда, до войны как-то 
не учли. что построеЮЕе в каре лишает тяжелую конни
цу ее главной ударной сиды и обрекает спешенных кава
леристов на пассивную оборону. Напомним опять же, 
что ИII у кирасир, ни у конногренадер не было штыков, 
а скученные кавалеристы становились отличной мише
нью для рассыпных нападений прусских застрельщи
ков, поэтому позже от каре отка3aJIись. 

В летнюю кампанию J 758 года при армии находи
лись 5 кирасирских полков, вновь неполного состава 
(2 трехэскадронного 11 3 двухэскадронного), 3 драгун· 
CКlIX трехэскадронных полка, 4 гусарских полного со
става, 1 - ПОЛОIЩННОГО и 3 отдельных эскадрона, све
денные И3 двух полков. В Таругине ДЛЯ прикрытия оста· 
вался еще 1 трехэскадронныi:'f драгунский полк. Кроме 
того. имелась парп!я казаКОD (около 4000 <!еловск). Вся 
кавалерня на.ХОДllлась под командованием П. А. Румян
цева. о 'ICM более подробно будет сказано Нllже, 
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Прl1 описан"lt боеllЫХ дсiicтвиii. В 1758 году Россия не 
сумела ВЫСТ31)IIТЬ 1111 ОДIЮГО ( J)  конногренадерского 
полка, а все ПЯТЬ 11меlШJИХСJl lie соответствовали штат
ному раСПllС31111Ю и Щ�СЧllТЫi\aЛИ не более трех эскадро
нов в каждом. 

В целом же СеМНЛ<"1'IIЯЯ "ойна, несмотря lIа все ОПII
санные выше недостатки, положитслыю сказаЩ1С" на 
СОСТОЯIIIIII росснйской K38.:VlepIIJ1. Именно в этот пери
од в русской коннице "первые стала при меняться таКТII' 

ка атакующих КОЛОIIII, Ile IIСl10Лb3Qвавшаяся 8 европей
ской кавалерии со времен средневековья, Линеliная 
тактика Ile предусматривала тaКJIX действий. Колонна
ми строилнсь ТОЛl.ко на марше. а в бою фронт должен 
был быть непременно раЗllернутым - тем самым добll
вались максимальной мощи огня, а шансы охватить 
флаНl'И протипника lюзраста.ли I1РОПОРЦИОНалыю дли
не фронта. Пер»ым осознал эффективность атак в ко
лоннах П.  А. РУМЯIIЦСIJ. 

В дон.ершеllие nышедший 8 1766 году устав "О кон
ной экзерЦИЦlI1I и о Должностях при оной .. , оБОЩI1U
IШIЙ ОI1ЫТ ООЙНЫ, ИЗМСНIIЛ сущсство»а»шую до сих rlOp 
устаревшую систему обучения кавалеристов. Его основ
ные положения ПОIJТОРИЛIf схему ПОДГОТОВКII ПР)'ССКOI1 
конницы. В Ч3СТIIОСТН , нЗкОllец-'То кавanеРIlСТОВ обяза
ЛИ упражняться с ЛОШ;ЩЫ.1\1 каждый день, нез.'16I1СllМО 
от upemel-III "ода: .. Просзжатl. лошадей 311MOil If летом 
сжеДJ-lСRIIО. развс КОI'Да прсжеСТОКIIС морозы IIЛlt метс
ЛIШ,а случатся, тотаЮIС ДlIH проп)'скаТI., .. ,. Лошадей ста· 
лн ПРIlУ�lаТl. к грохоту стрсm,бы .. IlЗрывам. На началь
НО,"I этапе ата.ЮI уста" ОТМСIIIIЛ ДШIЖСllllе раЗО'"IКН)'ТЫМII 
ШСРСllгаМII. ДIЩЖСlIне I1РОIIЗIЮДНЛОСЬ IIЛО1'IIЫМ СТРО
ем, что "� "р�бовмо )'IЮ�IШI,lIIшеiicJl ранее :IбсП>дllоii 
ОСТ'аИ08КII IIСрСД фРОIIТО,"1 ПрОТIIDIIIIК<I.. 

В ходе Boiil1lU русею н:: ПРlIменя.лн 11 стратеГllческне 
рейды каuалеРll1I 110 тылам ВРОТJI»Ю1ка, Напр"мср, 
8 знаМСНIIТОМ KOHIIQM реl1де Румянцеuа в Померанню 
(кампаНIIЯ 1758 ,-ода) участвовало: 1000 «выборных» 1)'. 
сар от раЗllЫХ полкон, 1000 вы�орныыx казакоn It б Ю1ра
СIIРСКИХ ЭСЮЩРOllOu. Позжс К корпусу присоеДI1IIIUI11СI. 
КОllllогрСllадсры и драl)''''Ы. Рейд. при uсей его стра'ге-
1'1I4еской ЗЮIЧIIМОСТIf, показал, насколыю неоБХОДlIма 
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четко налаженная связь между глаВ11ЫМ11 СIUlами армии 
Ii отдеЛЫIЫМI1 KopnycaMII, ЭскадРОЮ,1 РУМЯllцеnа без 
толку, охраняя )'"..ке никому нс нужные переправы, про
стояли 1.1 непосредстпенноН близости от по.ля боя при 
цорндорфе. ясно слышали арти.ллери ikкую kabol-Iаду, 
но так 11 lie UЫШЛl1 на соединение с армией Фермора. 
Между тем IIХ появление могло реШI1ТЬ исход БИТ8Ы 
n по.лЬЭ}' русских. 

Что же касается конницы главного врага ПРУССIIИ во 
все праМСНI1С Фридриха -Австр"и, Я лишь 8кратце ос
танонлюсь на ее характеристике. 

В 1740 roAY конница Габсбургов состояла из 18 кltра
GИрСКИХ, 14 драryнских If 8 гycapcKIIX полков. В 1741 1"0-

. .  - . . . � ..... 
АвС11lрийские �'cap. "Кирасир, ХОЮlогреllаikр 
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ду дополнительно к этому числу было сформировано 2 
гусарских полка, D 1743-м - еще 1 .  

После QКQllчания IJОЙНЫ З3 Auстрийское наслеДСТIЮ 
австрийская КQНlillца сократилас!> до 29 кирасирских 
и драryllСКI1Х полкОI� If 4: rycapCKItX, НО с началом Семи
летней войны ее '1IiСЛСIIНОСТЬ ВНОВЬ стала расти. За Вре
МЯ ВОЙНЫ было УКОМllЛС"IOВ3НО 3 гусарСКJlХ полка (2 
в J75бroду и 1 0 1761 году) , а также 1 драГУНCJШl! (0 1758 
году). 

Кирасирскнй полк аВСТрИl'kкой apMlII1 СОСТОЯЛ 60-
лес чсм JfЗ 1000 каомеристов и IIМСЛ В СООСЫ состаnе б 
эскадронов по две роты в каждом (Н роте насчитыоз
ЛОСh около 76 солдат и офицеров). Каждому полку ПР"
давалась карабинерская рота (94 человека). солдаты ко
торой вооружал"сь нарезными tJпуцераМII. дpaГYHCКlll1 
полк имел схожие штаты, НО вместо карабинероо ему 
лридавалась рота КОННЫХ гренадер. В гусарском полку 

• было 5 эскадронов двух ротного СОСТ"д.ва, всего 800 чело
век. К 1757 году полки гусар увелИ'lJlЛИСЬ на 1 эскадрон, 
но элитных рот в их составе не имелось. 

ВО время боевых действий аВСТРИI':'ЩЫ чаcro праКТI1-
ковали выделение карабинерсюtX Ii конногренадерских 
рот из состава ПОлК06 11 их сведение в отдельные удар
ные части. 

Вооружение и экипировка австрийских кавалерис
тов были идентичны их аналогам у пруссаков, хотя 
элитные роты, приданные кирасирским и драгунским 
полкам, чаcro вооружались саблями вместо палашей. 

как и в Пруссии, кирасир использовали для атак со
МКНУТЫМ строем И, как правило, не привлекали к фура
жировкам, рейдам и конвоированию по уже известным 
причинам. Драгуны ИСПОЛЬЗО8ЗЛись ДЛЯ пешего и кон
ного боя. 

Подготовка регулярной австрийской тяжелой кон
ницы значительно уступала прусской, особенно после 
реформ Фридриха Великого. что не 3амедлило сказать
ся на ходе многих крупных сражений второй половины 
войны за Австрийское наследство и Семилетней вой
ны. Хотя в армию Марии ТереЗI1И ПРОIШКЛИ идеи Фри
дриха, там они не были испольэон.аны полностью. В на
чале 5Q-x годов австрийскую КОНlIIЩУ также стали абу-

, 
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"шть a.dKaM холодным оружием на быстрых аллюрах 
(вначале РЫСI.ю, затем на Гd.JIопе, причем 11ервая ше
ренга при этом могла стрелять из пистолетов, за 20-30 
шагов лошадей пускали 8 карьер), однако ... по-прежне
му разрешал ась стрельба с места. Какой способ боя вы
брать, зависело от команднрав. что часто губительно 

сказывалось на результатах атак. Кавалернсты строи
ЛI1СЬ в три шеренги, но при стрельбе с места допуска
лось переСТРОСllие в две шеренги. 

На время боевых деЙСТDI1Й Австрия могла формиро
naTI. иррегулярные части конницы на теРРI1ТО�

.
IIИ Вен

грии, Сербии н Валахии. На уже УПОМИНО1вшеllСЯ вен

герской равнине Пушта выращивались огромные табу
libl отличных строевых лошадей, там же ГабсбУРI·И вер
бовали в СВОЮ армию гусар и l1андуров - «ПРItРОдНУЮ" 
кавалерию самого высокого качества. Гусарские полки 
состояли IIЗ венгров и по праву были лучшей частью ав
стрийской каuaлерии. Поэтому недостаточный уровень 
подготовки реryлярной конницы С лихвой компеl�СИРО
валеи большим числом иррегулярных кавалерииских 
формирований, которые иСПОЛЬ30ВaJlИСЬ в кампаниях 
против Фридриха с большим успехом, тем более, что 
"руссакам нечеro бbU10 этому ПРОТltвопостаВI1ТЬ. v 

Несмотря на отличное качество ирреryлярноlt лег
КОЙ кавалеРIfИ, австрийцы СфОРМ1IРОВали несколько 
полков регулярной «облегченной .. конницы. Это были 
шеволежеры ti солдаТbI так называемого «фельдъегер
ского .. корпуса. Оба фОРМllроваНIIЯ имеЛ1l характер 
элитных: они носили особую униформу с киверами гре
надерского образца и nооружались нареЗНЫМ11 караби
нами и саблями. Часто OНl1 придавалИСh Кl1раСl1РСКИМ 
и драгунским полкам в качестве подразделеНIIЙ «огне
вой подцержкн". 

Французская кавалерия начала - середины XVHI В: 
ка ПОСЛУ'...кила прообразом для форМИрОD<lНИЯ аncтрии
ской, а за ней It русской КОНII1ЩЫ. со времен Людовика 
XIV кавалерия делltлась на тяжелую: жандармов (ана
лог кирасир 1) ДРУГIIХ странах Еиропы), КОНllогренадер 
11 драгун, а также легкую - гусар 11 шеволежеРОIJ. инте
ресно. что если н начале XVH) века числсннасТI. кавале
рии в боЛЫlJНlIстnе enpol1CllCКlIX арМIIЙ соста"ляла до 
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50 % личного состапа армии, ТО во Франции кавалерии 
было в 1,5 раза больше, чем пехоты. 

Вооружение тяжелой КОННИЦЫ состаВЛЯЛИ палаши, 
сабли, карабины 11 пистолеты. Драгуны. деiiствовавшие 
как в пешем, так и в КОННОМ строю, кроме того, имели 
мушкеты СО штыками. С конца ХУП иска драгунский 
полк насчитывал 750 человек и делИЛОI на 5 эскадронов 
трехротного сосгава (50 человек в роте). Драгуны со
ставляли основную массу реryлярной КЭl3aJJсрии: <!НСЛО 
жандармских, гycapCKIIX и леГКQКОННЫХ полков не до
стигало 11 днух деслтков, в ТО время как драгуны насчи
ТblВали в разное время от 30 до 40 полков. Конногрена
деры, как nАвстрии и Россltи, дОПОЛl-IИТeJJЫIO вооружа
лисJ;. ручными гранатами. 

В конце XVH столетия французы сформировали от
дельный карабинерский корпус численностью прнмер-
110 100 рот. Личный состап этого соеДИliеllИЯ орган изо
выпалСSI по драгунскому образцу, 1-10 солдаты nооружа
лись нарезными карабинами с увеличенной прицель
ной дальностью. Поскольку последние заряжались в д&1. 
раза дольше, чем гладкоствольные карабины и мушкеты 
линейной кавалерlllt, карабинеры почти не нспол.ьзова
лись самостоятельно - это могло подстаl3l1ТЬ их под 
удар вр<tЖсской конницы. Роты карабllнеров придава
лись u качестве частей огневой помержки как пехот
ным, так If кавалерийским полкам, батальонам и эскад
ронам. 

Гусары, организованные по драгунскому образцу. 
комnлеh.""ТQВалнсь I1З сербских, валашских, nенгерских 
и прочих наемников. Несмотря на отличные индивиду
альные данные, к середине XVIII века они не изжили 
всех неПРИЯТIIЫХ черт иррегулярности - были недис
циплинированны, плохо управляемы в бою и в целом не 
прояnили себя. 

Тактика действий французов (впрочем, как и всех ос· 
тальных европейских кавалеристов, кроме пруссаков) 
состояла в преимущественном l.Iедении огневого боя 
в конном строю с м.еета и атаке на медленных аллюрах 
(рыси). Для ведения огня кавалеристы строилнсь в две 
или Трll шеренги; сходное 110строеНllе применялось 
и ДЛЯ атаки. Кроме того, в СеМJ.llIетнюю lЮJ':"шу францу-
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зы имели обыкновение встречать бешено несущуюся 
на них прусскую конницу, построившись в лини!О или 
развернутыми уступами от центра, стоя на месте 11 пы
таясь отбить атаку ружейным огнем. Именно по этой 
причине их кавалерия проиграла все единоборства не 
только с ТJ,lжелой конницей Фридриха, но и даже с лег
кими прусскими гусарами. 

Хотя в ходе Семилетней войны французы пытались 
примеНЯТI, атаки на быстрых аллюрах, результаты это
го оказались неудовлетворителыIми •. Так, во время 
МинденскOI'О сражения 1759 года (французы против 
пруссаков, ганноверцев и англичан) его участник, фран
цузский офицер Мо""ГГен де ла Бальи, описал следующий 
случай: 

«Английская пехота своим огнем произвела сильное 
замешательство в рядах, стоявших перед нею. Жандар
мы 11 карабинеры получили приказание идти в аТ""аку. 
Хотя 01111 И понеслись с места галопом, но риды их сна
чала сомкнулись к середине, а потом, вследствис проти· 
водействия, разОРОaJIИСЬ по направлеНIfЮ к наружным 
флангам и особенно на правой стороне ... 

Англиi�kкая псхота, выждав тот момент, когда непри
ятельская кавалер"я подъехала к ней на uecbMa близкое 
раССТОЯНI1С, открыла по ней беглый огонь от середины 
к оБОIlМ флангам. Лошади употребили при этом отчаян
ное усилие, чтобы как,нибудь освободиться от гибель� 
Hыx последствий этой пальбы ... 

Вследствие этого, сжатие сделалось столь сильным, 
что люди и лошади повалились друг на друга и покати
лись в страшном беспорядке. Впрочсм, весьма многие 
пострадали собственно от выстрелов: за исключением 
каКИХ-Нl1будьдеСЯТII всадников 8 каждом эскадроне, все 
остальные были обращены на землю 11 перетоптаны ... 

Те, которым посчаСТЛИВИЛОСI. усидеть в своих сед
лах, или были унесены своими лошадьми прямо В сере
дину непрнятельских рядов. �IЛII же, против желания, 
были увлечены ИI'>НI С поля сражения ... 

Еслн бы эскадроны наступали 13 шахматном порядке, 
:го, верояТlЮ, успели бы сохранить ДОСТ""dТОЧНЫС �IНTep
палы. Смелая а'Гака их была бы произвсдсна С надлежа-
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щеН стреМИТСЛЫIОСТЬЮ, а аНГЛIIЙСка.н rlCXOтa, liauepHoe, 
была бы смята., 

Саксонская КQНllица (драryны. конногренадеры 11 ки
paCI'pbl) не ОТЛI1'lмась ПО cBoeii ОрГdlfllзаЦИl1 11 УРОllllЮ 
ПОДГОТОЬК�I ОТ австрийской. В целом она была слаба 
и нсмноroЧllслеllllа. Другое Дело, ЧТО, кроме собствен-
110 саксонских KOIITItHrCHTOn, 8 армии короля Aurycтa ПI 
служили несКОЛЬКО ПОЛКОВ его вассалов из Польши 11 ве
ликого княжества ЛИТОВСКОГО. ХОТЯ Речь ЛОСПQлltТая 
I1 I1а.хаДllлась под IVl3СТЬЮ воевавшей С Фридрихом СаК
СОЮII1, она СQхраШlла дружественный антипрусской КО
алИЦIШ нейтралнтет 1'1 110ЛЬ(КО-ЛIiТО8СКая армия liC уча
ствовала 8 ВОЙllе на стороне Августа. ИсключеНllС СО
С'ГdВЛЯЛИ несколько упомянутых кавалерийских ПОЛКОВ, 

укомплектованных поляками, литовцами и татарами, 
110 до 1764 года служивших непосредственно D саксон
ской армии. ЭТИ части (например, 4-й и 5-й татарские 
леГКОКQнные полки .. Передовой стражи .. , сформнро
ванные u 1733 ГОДУ 113 придоорных татарских хоругвей 
КlIЯЗЯ ПОТОI(КОГО) принималll непосредствснное учас
тие о СеМllлетнеii "оЙне. Не войдя в состав аРМНII, пого
лоnно плененной пруссаками в П"рне, они сражЗJtIIсь 
на стороне аВСТрИIЩСU В тсчеНlfе ncех кампаllllЙ ЭТОЙ 
дот"О!1 IЮЙIiЫ. 

Немногочислеllllые ПОЛЬСКО-Лltтовские полки. 
укомnлектооанные ОТЛИЧI�!>IМII природнымJ.I ncaдllHKa
'-111, СQCТaIUlЯЛН лучшую 11 наllболее боеспособную часть 
саксонскоН кавалерllll. Кроме палашей. сабель, "арабll
НОО н пистолетов. OHII ОСllащалИСI. АЛIШНЫМИ I1J.1ка.. ... ш. 
Это оБУCJIон.ливало деление ЛII'IIIОГО состаоа 110ЛI.ско
ЛНТОnСЮIХ конных полков (как леl'КI!Х, так и тяжелых) 
Ila две каТСГОРИII: «ТОI)арищеii .. И "'ll0ЧТОВЫХ" . 

• ТооаРIIЩИ" имели саБЛlI, ПlIСТОлеты 11, главное, Пll
ю, ДЛИНО(I 2.6-2.7 метра. Из них фоРМlIроsaлllСЬ пср
оые шереНГII эскадРОllQВ, наНQCllВШllе копейный удар 
в COMKHyrOM строю на быстрых аллюрах. После этого 
.товарищи", которые комплектовалllCЬ J.lСКЛЮ'lllтель
НО IJскушеНllbiМИ 1) фехтовании ШЛЯХТllчами, веЛII 60li 
на саблях. oIпочтоIJы�" предстаllJlЯЛН собой PCKPyrI1PO
U3HIIblX креСТЫIН IIЛII наемников. Каждый «ТОllар'lщ» 
обязан был Прlшестн с собой n ПОЛК OAHOro OIПОЧТОво-
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1'0". Впрочем. был и JlHOlul вар"ант - если шляхтич-ко
IIсiiщик не желал нести СТРОСIJУЮ службу ЛIIЧIIO. 011 мог 
предостаОИТI. I\место себя двоих OIПОЧТО13I>1)(". Поэтому 
предпис.аНliOС соотношенис "товарищей .. 11 .почто
вых" о полку (1 :  1) lIа праf-.IIКС MOI'JIO СIIЛЬНО 01'J1l1чаться 
от устанон.ленноЙ цифры. Слабо обученные бою холод
ным ОРУЖllем. "почтооыс" J)ООРужались палашом, JlНО
гда парой IlIIстолетОIJ 11 драl)'IIСКlIМ карабllНОМ, Их роль 
IJ бою 3<\КJIючалась IJ ПР�IКРЫТlfII РУ'.кеЙным orlleM веду
щего рукопаШI·lыii боi1 "тошtрнща ... В боеsом liOрядке 
эс.К<.\Дрона "tIOЧТОIJЫС" станошtЛИСI> В задних шсренгd...'i.. 

В годы Семилетней воilны ПОЛl.СКО-ЛJlТОnСКIIС полки 
на саксонскоil службе ОТЛII'IНО зарекомендовали себя. 
поскольку MaccllpoBaHHoro КОI1СЙНОГО удара 'IaСТО не 
могла выдержать не только "русская кавалерия, 110 и 1Iе
хота. Так, маНор 5-1'0 татарского полка Лх.матоnи ч IШОС
ЛСДСТВИII IJСПСМllllал: ..... перед СIЮIIМИ глазами ВИДел на 
войне немецкой семилетней, как кавалерия тяжелая 
или леl"Кая. ОТЛIIЧНО обученная, через товарищей КОПЬ
ями атакопаННЗJ1, побеждена была. а даже 11 пеХОТ'd, да
вая напсред 01'0111>, а ПОтом баПfliстамll копья от6нваю
ЧII, от тех копнй разбита была-. 

Ни',еl'О подобного НИ nPOТIIOНlIКlI. ни СОЮЗIIIIКlI Сак
сонии не имели до КОlща XVlIl века (до разделон Поль
UШ). когда 1I ПРУССIIЯ, и Австр"я, Н Россия ШJеJlII n сво
IIХ аРМIIЯХ нзБРЗlIIlЫС из ВОЩIКОВ 11 ЛИТОВЦсв rrРОобра-
3Ы БУДУЩIIХ улаНСЮIХ полков. ОР"СIIТИРОВЗIIl1ЫХ lIа neдс
IIIIС боя с ПОМОЩЬЮ 11111<. ВГlрочем, как я уже говорил. 
1\0 "ремя Cer.IIUlCТlleii 8011111>1 КОЛII'lестnо ЭТIIХ ПОЛКОВ 

на службе короля Апг}'ста было очень малым, I1СЧIIСЛЯ
ЯСI, еДIНII·щамн. 11 гютому не сыграло особоii роЛI! в хо
де босвых деЙС'ГВlli't. 

TaKII'-I образом. IIССМОТРЯ I-щ о'глJ.l'lПое качсстоо авст
Рl1l1СКОЙ КОIII IIЩЫ It резко возросшую IJ ходе Семилет
ней вонны 8ЫУЧК)' pyccl<oii, прусскщ: каоалеРIIСТJ.l, бес
CI10pHO. ОСl'ЗЛIJСЬ лучшltМl1 се участниками. БОЛЫUIIН
CTIJQ отечествеllНЫХ IIСТОЧIIIJI<ОII нзахлеб I1реООЗ1l0СIIТ 
ОС11спревзоiiдеllllые бое.lJые КЗ'IССТв... РУССКОЙ KOIIIIIII(bl", 
однако это упtерждеНl1е. МЯI'КО I'ОIЮрЯ, СОМIIIIТСЛЫIQ. 

Наl1ример. КеРСllOНСfшJi Пllшет CJlедующес: .. в СеМII' 
Jlетнюю BoiillY русская КОНlllща оказалась еДIНlствеli-
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НОЙ, способной решать задачи стратегичеСI<ОI'О харак
тера. Ее выучка оказалась преВОСХОДIIОЙ - как в КОННОМ 
строю (Кунерсдорф), так и в лешем. При отходе Фермо
ра после Цорндорфа в Померанию 20 спешенных дра
ryнских и конногренадерских эскадронов отряда РУМЯН
цева задержали на целый день 2Q-тысячный ПРУССКИЙ 
корпус у Пасс Круга . .. Драryнская_ выучка и наличие 
конной артиллерии делали русскую конницу способной 
на такие дела, которые были не под стать никакой "НО
странной кавалерии». 

Во-первых, русская конница к 1755 году, за исключе
нием нескольких кирасирских ПОЛКОВ, не предстаМИЛ<i 
никакой боевой ценности (думаю, я достаточно мотиви
ровал это заключение). "Драгунская» выучка, т. е. уме
ние действовать в пешем строю, 8 то время полностью 
подменили собственно кавалерийские навыки. ВПJЮТЬ 
дО Цорндорфа русские кавалеристы не вcryпали в схват· 
ку С врагом н УХОДltли за каре своей Ilехоты, подставляя 
ее под атаки пруссаков. В последующие кампании по-
ложение улучшил ось (сказался боевоi:'f опыт), но вплоть 
до конца войны русская КОННИЦll (как и австрийская) 
оказалась всего лишь сравнимой по своему качеству 
с Кllвалерией противниК3.. Непонятно, поче]\,f)' Керснов· 
ский IIрИВОДИТ Кунерсдорф в качестве при мера «пре
ВОСХОДНОЙ .. выучки PYCCKOI";'t кавалерии: логичнее было 
бы апеллировать к примеру Цорндорфа или Пальцига. 

При Кунерсдорфе большие массы русской КОННИЦhl 
провели всего две атаки: одну по наступающей на центр 
наших позиций (у горы Большой Шшщ) пехоте про-
Тl1вника пtлами всего двух кон но гренадерских полков: 
Архангелогородекого и lОбоЛЬСКОI"О: вторую - по расС"Г- .. 
роенной артогнем коннице ЗеЙМllца (один русский ки
раСИРСКIIЙ и два австрийских I)'сарских полка). На этом 
участие русской кавалерии в сражеНIНI закОНЧIIЛОСЬ, 
причем она не сумела даже организовать скОЛЬКО-НII
буДl' эффективного нреслеДОlJаНIlЯ полностью разбито-
1'0 и p,,-ссt:ЯIIНОГО I"IРОТIIв\НIК3, 110ЗВОJJl!U Фрндриху за 
НССКОЛI,КО дней после Кунерсдорфа увеЛИ<IИ1.Ъ свои си-
лы с 3 до 22 тысяч 'IСЛОВ<:::К - ТОЛl.ко за С<l(�'Г вервувших, 
ся н СIJО" чаСТII солдат. И это - при Н<lJJIIЧJНI У РУССКIIХ 
КОННЫХ масс Чl1слеlНlОСТЬЮ 5 кирасирских" 5 конногре-

2 1 1  

. надерскJ.lХ, 2 драryllСКIIХ полков, 3 IlОЛКОВ И нескольких 
эскадРOllOв I)'cap, не считая донских и малОIЮССlll'kких 
казакоu! Строго 1"080РЯ, такие действия капалерllll при 
дости,"НУГОМ полном расстройстве армии противника 
расцеlНшаются ниже всякой критики. 

Что касается дсЙствш":'L.,.В пешем строю, якобы веда
сгупныхдля конницы врага, то и для прусских, 11 для ав
СТРИЙСКИХ драryв, как уже говорилось выше, это вооб
ще было в порядке вещей. Конная артиллерия в прус
ской коннице (8 ОТЛИЧIIС от аIlСТРИЙЦСВ) тоже была, 
и BeCbl,ta МllOго'шсленная, и ПРI!мевялась гораздо ши
ре, чем у русских. «Задачи стратеГl1ческого характера .. 
ПРУССaJ<И выполняли также весьма успешно: достаточно 
ВСПОМНИТI. об исключительно успешных реЙд3.х на рус
скую и австрийскую системы магазЮ-Ю8 о начале ка�ша
нии 1759 года, фактически сорвавших fUlаны союзни
ков и позволивших Фридриху избежать, казалось бы, 
неМИlfуемого поражения u войне после Кунерсдорфа. 

К сожалСЮIЮ, после смеРТII Фридриха Всликого его 
наследие оказалось полностью растраченным преемни
ками. ПрусскаJI конница стала медленно сдавать свои 
лидирующие 11OЗIЩIIИ, к началу следующего столетии 
оказавшись на 110ложеНИII «сереДНJ:lка,. В сравнении 
с другими аРМИЯМII, особенно Р)'ССКОЙ и французской. 
Конечно, это не говорит о полной потере ее боеспо
собности к началу реВОЛЮЦI-ЮННЫХ и наполеоновских 
wЙн. 

Например, в сражениях при Эдесгейме и Кайзерсла
угерне (1794) прусская кавалерия под командованием 
Блюхера разбила французскую пехоту, причем во nто-
ром случае всего 80 прусских I)'capOB сумели прорnаТh 
и рассеять батальонн'ое каре пехоты из 600 солдат. Од
нако это было лишь единичным случаем, совершенно 
не отражавшим ситуацию, царившую в то время в ар
мии Пруссии. 

Наполеон еще в начале своей ПОЛКОВОД<JеСКОI':"1 карь
еры убедился n том, что французская кавалерия усгупа
ет по качеству боевой подготовки ПРУССКОЙ, и решил 
недостаток качества восполнить количеством, в чем 
и преУСl1ел. Однако перед каМl1ан�tей ПРОТИВ Пруссии 
в 1806 году фраНЦУЗСКlIЙ император особо предупреж-
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дал сuаих солдат об исключительной опасности, КОТО
рую представляет "русская кавалерия. При поямснии 
последней войскам предписывалось HCЫCДJfCHHO.CВOpa
чиuaт!..Ся 8 каре 11 действовать ТОЛЬКО штыками. 

OAllaKO пруссаки не СМОГЛИ I1СПОЛЬЗОо.ать СВОЮ ОТ
ЛИЧIlУЮ Н многочисленную кавалерию ДОЛЖНЫМ обра-
301\1 11 проиграли войну. Дело в ТОМ, ЧТО "русский гсне
pMIITeт в своей тактltке и системе ПОДГОТОВКИ личного 
состава к 1806 году находился даже не в даВНО ушедшей 
фрIIДРИХОDСКОli, а еще дофридрнховской эпохе. Так, 
в 80Й'-Iе с Наполеоном "руссаки не собирали конницу 
в БОЛЬШIIС массы, как это делалll французы и как этого 
всегда требовал ФРIЩРИХ, а, нanРОТИВ, размазывали ее 
по фронту, распылив между I1СХОТНЫМИ дивизиями. 
ТО же самое было и с артиллерией. Практически к нулю 
свелся YPOOCllb боевой подготовки (также в отличие от 
фР"ДРИХОDСКОЙ армии). 

Артиллерия 

в первой половине ХVJП века в армиях Пруссии, 
Франции, Австрии и России произошли измеиения, ко
торые позволили артиллерии занять позиции равно
знаЧI-IОГО пехоте и кавалерии рода войск. На основе ана
Лllза войн XV1I - первой половины ХVПI столетий в ар
ТIIЛЛСРИИ была создана новая система организации 
(включающая конную и полковую артиллерию), приня
ты на вооружение улучшенные системы вооружения, 
выработана новая тактика применения артиллерИII. 

В начале ХVПI века прусская артиллерия по своему 
ЮlчеСТI\У несколько уступала aJYM-IЛлерии своих главных 
I1рОТИUНИКО8 -австрийцев. Князь Йозеф Венцель фон 
ЛlfХТСНШТСЙН, генерал-фельдцейхмейстер армин Габ
сбургоп. в 1 753 году IJпеРIJые в истории разработал 
и ввел СlIстему, которая учитывала потребность армии 
в ле,-ки:,; 11 МЭ!lеnреНIIЫХ ОРУДIIЯХ. На ВООРУЖСНlIII авст
РИ(lскоii аРТlfллер"и остались ТОЛl.>ко 3-, б- н 12-Фунто
оыс полевые пушки, а также 7- и lO-фУIlТОlJые гаубицы. 
Средюш длниа ствола этих аРТСlIстем составляла 1 б ка
Лllбров, а вес (у 3-, б- 11 12- фунтовок) достигм всего 240, 
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414 и 812 кг соответственно. Кроме того, Лllхтенштеl":'11i 
провел стандартизацию 11 модернизацию всего аРТIIЛЛС
РИl1ского Ilарка, усовершенствовав конструкции стволь
IlblX камер, колесных лафетов, зарядов и прочсго_ Сис
тема Лихтснштейна была пр"нята в начале Семилет
ней 80ННЫ и оказалась настолько удачной, 'IТO вскоре 
была скопирована всеми остальными европейскими го
сударстваМI1. Но довольно бедной тогда ПРУССIIII, котО
РОЙ оказалось не под силу полностью 06110BIITb СПОЙ ар
ТИJ1ЛЛерItЙСК�IЙ парк, вначале пришлось ограmlЧИТI.ся 
ПР�IНЯТliем на ВООРУlКение только б- и 12-Фунтопых ору
днЙ. 

Однако "русский король Ilрименил свои МIЮГОЧI-IС
ленные таланты и в этой области. Правда, ФрllДрИХ не 
люби.л артиллеР�IЮ и обращал на нее значительно мен.,.. 
шее внимание, чем, скажем, на конницу. Тем не менее 
его вклад в развитие IlРУССКОЙ артиллерl1ll IIссомнснен. 
Тактические разработки Фридриха в этой области пре-
8ЭОшли даже достижения "рнзнанного до того европей
ского мастера артиллерийского боя - шведского КОрО
ля lУсг.ша I.l Лцольфа (правил 8 161 1-J632 годах). Еще 

.� 
А8стрийская э·фунтО8ая 
nушха. Обратите 6'Hu.мa
нш на noдnop1(fl, чаш и 
ремни дм nринадлеЖ7tOс· 
тей, а также на 1CfJюч'ЬЯ tl4Я 
X01lamot1 на Ш(lй6ах осей, 'Ко
торые UС1lОЛЬЭ08llAUСЬ 1tpU 
7шкamьюйнuu орудия 
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в ходе Семилетней ВОЙНЫ ФРИДРIIХ создал концепцию 
КQНlЮII арпUIЛСРИИ 8 ПРОТИl.Iоположнocrь орудиям, бук
ПlрУСМЫМ КОIIIIЫМИ запряжкаМII С передвнгаЮЩИМIfСЯ 
псшltМ порядком lIомерами расчетов. До этого BpeMeHII 
конная артиллерия БWl3 известна ТОЛЬКО 8 армии Рос
сийсКОЙ нмпеРllll, ,"Де ее создал еще Петр Велики". 
но русскиii опыт остался нсэамеЧСJНlЫМ для Запада. 
Фридрих совершенно ПрЭВIIЛЫIO 33IU1ЮЧИЛ, <ITO кавале
рин (действия которой у пр)'ссаКОR, как мы знаем, ОТЛII
'Iались аГрСССl1lИlOСТЬЮ If инициативой) необходима 
«СВОЯ" артиллерЮI, для которой способ медленной бук
СИроВКlf просто ИСПРIIМСIIIIМ. Поэтому на ранних СГdДи
ях СеМIIЛ(,1'ней ВОЙНЫ ОН начал экспериментировать 
слегкими орудиями, при меняя облегченный заряд. Это 
потребоuало создания НОВОГО ТJtпа лорохового состава 
с повышенной ООСJ1ламеllяемQCТЬЮ, но позволило реЗКО 
повысить мобllЛЫIOСТЬ HOUhlX артсистем. 

Вскоре по Iшициативе короля прусская армия обза
Ведась облеГЧСШIЫ1о1 &-фУНТОВЫМ ор)'дие1о1, которое по
ЛУ'-lltЛО прозвище "'1�dJlопир)'ющего,. (Ga1opierendc Ges· 
сlшсtz), В пользу БОЛl>шеi'i мобl1JlЬНОСТИ ПРИШJIось по
жсртвоuать В(.-'СОМ и МОЩНОСТ.>Ю заряда, а значит, It даль
ностью СТРСЛI.бы. одшн.:о ИI"ра стоила свсч. Кроме 
ПРШНIТJlЯ на lюоруЖСlIlIС ЭТОI':I системы С легкими лафе
ТОМ 11 стволом, ПОЗВОЛЯВШИМII с большой скорост.)ю 
транспортировать пушку шестеркой лошадей, все Ka�IO
НllрЫ 11 орудийная ПРIlСЛУга переД8lfгa.JlIIСЬ верхом 
1I 1IМСЛН ОР}'ЖIIС И Сllаряжеl-lИе кавалерийского образца. 
БатаРСII таКИХ пушек прllдавanllСЬ кавалерийским пол
кам, образОU38, ТЭЮIМ образом, зародыш КОНIЮЙ артил
лерии (этому примеру впослеДСТ81Ш последовала вся 
Европа). 

Кроме 1'01'0, со временем пруссаЮl l"Ораэдо Шllре. '-ICM 
саМII а[ктрийцы, С1'алll IlРllмеllЯТЬ 7- 11 lо-фунтоuые га
)()lll.I,bI, УЧIIТЫВllil IIX ДaJIЫlо6ойность И наоесную траек
тор"ю ОГIIЯ, Фридрих начал массированно IIСПОЛЬЭО
IШТI. гауБИЧIlУЮ артиллсрию ДЛЯ обстрела позltций про
TIН,lIНlKi1, раСI'IОЛОЖСlIlIЫХ за строениями 11 возвышеli
ИОСТSIМII. 

На марше УГlРJJЖКI1 113 шести лошадеii полагались ДЛЯ 
траIIСIlОРТIIРО"Юl заРЯДIIМХ ЯЩIIКОI\, б-фУНТОI\ЫХ пушск 
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П/l)'ССКая 6-ф)'Jtmовая пушка 
и 7'ФУIIТООI>JХ гаубиц; 10-11 12-фунтовки имели УПРЯЖКУ 
из OOCI)10111 лошадей, а BCnOMoгaTeдbIlbIe повозки (кузни
ЦЫ, фуры с имущестоом и т. д,) - из четыреХ, 

В соответствии с канонами линеЙIЮЙ тактики, прус
саки не СНОДИЛII орудия В состав <tрТПолков. а раСl1реде' 
ЛЯЛИ ИХ между пехотными частями: каждому батальону 
IlРltдавалось по одной 6'фунтоноii пушке или доум 
3-фУIIТОI\ЫМ. Во нтором случае ПОЛКОUая арт"ллерий
ская комаlща состояла JIЗ 1 офицера, 4 унтер-офlfцероu 
11 18 рядовых, К четыре"'l ПОЛКОIJЫМ flушкам 1l0лагалоCl. 
IIМ(.'ТЬ 3 1J0за С БОСПРlшаса.\ш. На IIIIХ ПО Ш"l'3Т)' lIаходи
ЛОСI. 133 uыстрела с ядрами 11 СТОJII.ко же с картс',ью. 

Это же праШIЛО было закреплено слеДУЮЩllМ Уста
вом, ПР"IIЯТЫМ уже после смертв ФрllДрllха, 1) 1796 1"0-
ду, что IЩОСЛСДСТIШ!\ дорого оБОШJlОСЬ IIр)'ссакам: 
в 180б'М под 3<taJJьфеЛЬДО"'I. Йеноii 11 АуэрштеД1'ОМ со
CPCJtOTO"CIIIII>lt: -" ассы фраIlЦ}'ЗСКOIi Щ>Тllллерllll бук
IIi'I!lыlo смелll с .. 1"1.1,:1 ЗСi\IЛII раСПЫЛСНl1ые по фронту 
ВР}'ССКJlС пушкlI ..... 

В IIСР"ОД праllJlСIllI}! Фр"др"ха 11 н ПРУССIIII (по ГlрИ
меру БР"r.\IIIIII. ФраlЩllII l1 ШнеЦIIII) были Орl·шшзоuа· 
IIЫ J'lepubIe фаБРIIКlI, IlРОIIЗIЮД}!ЩI1С ЩlЖИСЙШIIЙ XiIMII' 
ЧССl-:llli KOMIIOHCII'f" J'iopoxa - сеЛIIТР)', до этого се ПрНХО
ДИЛОСI. IIMJ'i0PTllpOIi3TI) 113 ТРОПИКОI}, 1\ чаСТНОСТl1 ИЗ 1'111-
дН!I, которую тuгда контролировала не ТОJII)КО союзная 
АIII1IЩI, 110 11 ораждеб�lая Фраl-1ЦIIЯ, 
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Всс ж е  ПРУССКая артиллерия уступала по количеству 

армиям СIЮИХ противников. Особенно в этом отноше
нии выделялзсь Росеня, войска которой (например. 
при Цорндорфе) имели б орудий на тысячу солдат -
вдвое больше, чем у ПРУСС<\КО8. В последующих кампани
ях ЭТО соотношение несколько изменилось, но все рав-
110 осталось n пользу русских (б орудий против 3--4 
У пруссакоn и австрийцев). Ценой огромных усилий 
Фридриху к 1759 году удалось довести число своих пу
шек ДО ПИТИ на каждую тысячу солдат, но по этому пока
эатедю пруссаки все равно уcry'пали русским. Правда, 

- следует отметить, "то Тdкие артиллерийские парки, вы-
годные в сражении (все ПРУССЮ1е мемуаристы отмечают 
страшную мощь русского артогня), становились обузой 
на марше: перегруженная многочнсленной аРП1JlJlери
ей, армия F.лизаветы ни ра3у не смогла совершить дей
ствительно быстрого перехода и, в .частности, ни ра3у 
�Ie сумела инициативно вынудить пруссаков дать им 
бой - Фридрих всегда передвигал:ся быстрее и всегда 
нападал сам, когда ему это было необходимо. Когда же 
011 считал положение для себя невыгодным, то всегда 
без труда уходил. 

• • •  

в начале Семилетней войны, как я уже говорил вы
ше, австрийцы впервые ПРИНЯlIи систему. оc'Iюванную 
на комбинации легких 11 маневренных 3-, б- и 12-Фунто
вых полевых орудий, а также отличных образцов легких 
гаубиц. Она оказалась настолько удачной, что ее вскоре 
скопироnaли и другие страны Европы. АВСТРIIЙЦЫ пер
выми додумалllСЬ и до способа увеличения мобильности 
артиллерийских частей. Дело о том, что до середины 
XVHI века вся прислуга пешеli артиллерии на марше 
передnигалась пешком, РЯДОМ с пушкой на конной тяге. 
Австрийцы висли зарядный ящик особого типа, назвав 
его "Wurst Wagcl1" (<<колбасная телега,.).  3арядны�й 
ящик IIМел плоскую крышку. обшитую кожей в форме 
колбасы. Крышка исrЮЛЬЗ0валась в качестве Сllденья 
ДЛЯ расчС"Г,,- орудия: nДоль ящика шли ПОДСТ'авки для ног, 
спереДII и сзади IIMeJIIfCI. деревянные упоры. Артилле
ристы СllдеЛII боком по ходу движеЮIЯ: llередниi1 Il Зад-
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J - коюtый арmu.л.л.epucm (] 757 �aд). Мундир си'Ний с cu'Hu-ч 

sopomQ.Iof. 'Краcnыми фалдами. По 06ШJшгам и вокруг нарукав· 
ных nугови1& идет угаяъная красим 6'ыnуш'Ка. П)'гООU1&bl. (й}. 

Aъte. Ж'/L.ll.C7n и бриджи :желm'ЬU!. Гaм:myк 'Кjю.cltыЙ. /llA.ятш-чер-
7lая с 1UфН(1Й. 1uж.ардОЙ и tИи ъut  Zll.4YHOJtl. 1I О  краю. Султан бе
лый. кисти храсиые. Пejи:вя3ь с- npoбuй1lUКам.u для заnалЬ710й 
'Камеры 6м.ая. Су..4Ш с 1tрuнаШЖ710сmью корu'Чневал. Пояс· 
1taй ре.мень ШыЙ. Ш7!ага в хopu.mевШ UОЖ;'lfах, эфес и О1nдcл
ха 'Ножен.латУ'I1tые. Те.о.(JfЯК 'Корu'mев'Ый с 6еяы.ми гай'Камu и 
'Кuстью. Саnоги 'Чер1tЪU!. с &лы..ШL шmuШъ-маuжеma.Atu .. Пер
'ЧаmК'u 3t1.М.llU!B1#; 2 - рядовой 7utШей артШЦU:PИIL ( J 75 7 гад). 
My'tau/) ка", у КОН1toго орmwtllерuсmа. со t:.идуЮUjuми оmяuчи
ЯАЩ. Вор<nn оmсутсmВ)'ет. 17)'гоои1& ы жеЛ1nъte. J-/a ULЛЯ7lCхрас. 
11ый 1L(HHlO/t. и'Са", 1Lexomltozo об/юзуа. чсрuЪU! uLmu6.мmu с 6е
лы..чu Ul1/Iu&wъ-маllжетa..ltи 
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иий солдаты ДСРЖМJlСI:o за упоры, а НЮЮДНПШltеся n сс· 
реДllне -друг за друга. Это УСQВСРШСIIСТПОIl<tние сущест
nCllНO УСКОРИЛО темп перебрОСК1-I орудиii на марше 11 да
ло австрийцам ПОВОД назвать СIЮЮ артиллерию .. ездя
щей,. (FaI1I'cГlde), хотя конной артиллерии 8 армии Габ
сбургов не было ни тогда, ни в XIX "еке. 

В начале XVIll столетия Франция СЧlfталась евро
пеЙСКIfМ лидером 8 области артиллерии. В армии Бур
бонов применялись только стандартные ОРУДИЯ, соот
nетСТLlопаШUliС так называемой системе де да Ва.льера, 
созданной ЭТИМ генералом в ] 732 году. ОСНОВНОЙ целью 
де ла Вальера стало уменьшение КОJJИ'lсства калибров 
ОРУДИЙ, чрезвычайно усложнявшего изготовление 11 до
ставку 8 войска боеприпасов. На вооружении остались 
ТОЛЬКО пушки калибром 4, 8, 12, 16  и 24 фунта. Однако 
Вальер не учел возрастающей роли полевой артилле
рИII. Хотя ноnые орудия были надежными, они оказа
лись чрсзвычайно тяжелыми для полевых сражений: 
ствол 24-Фунтовой пушки весил 2550 кг, 8-фунтовой -
1050. 

ЕлизаВС1'lIнское ПРЗВЛСlIне ознаменовал ось рефор
мой РОССIIЙСКОЙ аРТllллеРIIИ, которую провел один I1З 
ее праБЛllженных, уже УПОМlIнавшийся nыше генерал
фельдцеiiхмеiiстер Ш}'В<1JIOII. ПО CI"O ИННЦШIПlве 13 сере
Дllие ХVШ IICKa на 600р)'ЖСЮIС РОССI1l'1СI<О11 арМIIИ были 

0.,1.,1'" ... _4 оа4 01 d..to r •••. 

�c=�h� 
Р)'СClЩ_Й 'ЧCJltвefнnьпудовN,й, .,/' диноРо;,,, с acmll.J1bl/blM uзoбfюжс
Юl�t гнезд дм nравuл, КРНЖQ« для ,/щшm-ЫВllI/UЯ и, для lIодш:
uшоаnu.я 6адм, 
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приняты новыс apTcllcTeMbl, 13 том числс весьма УН\!
калЫlые. 

В конце 1756 года капитаны Рожнов и Жуков создали 
новые образцы 8- и 12-фунтовых пушек УКОРОЧСIl1-fые 
стволы этих "1-lOnОИllnентоnаННЫХ>l орудий имели ка
нал. расширяющийся по направ.леНIIЮ к ДУЛЫЮМУ срезу. 
Считалось, 'ITO благодаря этой констрyt.,ивной особен
НОСТII артиллеристы �lOглн вссти огонь снарядами лю
бого каJшбра. На праh."Тике жс nЫЯСIIИЛОСI., что в связи 
с упомянутым расширением канала ствола орудн}! ЭТИ 
одинаково плохо стреляли Iке�1И типами ядер 11 кар
Te'lIl. 

В ] 757 rоду подполковник Мартынов 11 капитан Да
IIИЛОН разработали для зам сны устаревшеi�·1 3-фунтоной 
ПУШКII оригинальную систему. получившую название 
«БЛИЗJ-lЯта,,_ Она состояла из двух спаренных стволов, 
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устаllООЛСIШЫХ lIa ОДНОМ лафете. Ор)'дне ЭТО ПРСДНа3НЭ
ЧaJIОСЬДJIЯ боРI.бы С наcтynающltМI1 пехотой 11 кавалеРII
ей ПРОТIIIJНИка, так как теоретичсски позволяло УДВО'" 
111'1 .• ПЛОТIIQСТЬ ОГНЯ ба'Г'd.реЙ. 

Особое 8нимаНIIС Шувалов уделил разработке гау-
611]1. За Трll года до начала Семилетней войны 01-' выдви
нул идею гаубl'IЦЫ НОВОГО пmа, IIредназначенноii lIе· 
I(JIЮЧII"СЛЫIQ /VIЯ педеНllЯ ОГlIЯ картечью. Ее разработ
ку поручили МЭI":'ЮРУ МУСИНУ'ЛУШКIIНУ И орудийному ма
стеру Степанову. Уже u 1754 году ЭТИ орудия стали 
поступать 8 ПОЛЮI. 

Сугь «секрt."ТIIОСТИ>О гаубицы заключалаСh 8 ТОМ, '1'1"0 
К31-lал ее ствола имел форму roРl130llталыюго ЭЛЛlшса 
11 раСlllllРЯЛСЯ по напрanлеНI1Ю к дулыюму срез)' до трех 
калиБРО8. Поэтоr.ry при выстреле картечь разлеталась 
веером, 06есГlСЧИ8аЯ большую эффс}""тиnность пораж(."о 
IIIHI. В 1756 году на «секретных гаубl1l.�ах» деревянный 
КЛШI, IlодкладываВШllikя под С1'I1ОЛ ДЛЯ наведеНIIЯ, за
менили механllзмам веР1'ИКaJIЫIОЙ наводки. Эти артси
стемы хорошо показалll себя в сражеНIIЯХ с пруссака
ми - после битвы при гросс-Егерсдорфе фельдмаршал 
Апраксин докладывал конфереНЦlllt «о великом деi'kт
ВИl1 НОUОllзо6ретенных геllерал-фельдцейхмейстером 
графом Шуваловым «секретных гаубиц .. , 

Охранялась тайна этих гаубиц примерно также, как 
секреты ядерного оружия - на марше оконечность I1Х 
стволов закрывалась медной крышкой, прислуга осо
бой ПРlfСЯГОЙ обязывалась никому не сообщать их уст
ройства. Шувалов разработал и комбинированный об
разец этой гаубицы с двумя каналами ствола - обыч
ным для стрельбы 3-фунтовыми ядрами и «картечным. 
эллиптическим. Последние, по отзывам совремеНIIИ
ков, стреляли одинаково плохо и ядрами, и картечью, 
а принимать на вооружение армии специализирован
ный «картечный .. образец оружия после Семилетllей 
войны было обоснованно приэнано излишним, 

В это же время создатели «6лизнят," Мартынов и Да
нилов пристушtли к разработке еще одного образца га
убицы "I!OBOfO рода. с удлиненным СТВОЛОМ и КОНИ'lес
кой зарядной каморой, К 1757 году армия получила пять 
образцоu «единорогов" - этим наЗIJанием новые Гd.убll-
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цы 6ЫЛII обязаны отлитой на СТlЮле фllгурке сдиноро
га (элемент родового герба Шуваловых). 

Калибр ствола «едшюрогов," состамял от 95 до 
245 мм, стоолы ДЛIIНОЙ 7,5-9 каJшбров оесили от 6 до 90 
ПУДО8, а вес ядер, разрывных гранат, картеЧII или 3<'LЖJl
гатеЛЫIЫХ браllДскугелеii насчитывал (о зависимости 
отпща орудия) от l,5до 12 фуllтоо. l)лагодаря удлинен
ным (ОТlIосителыю других 1'111108 гауБНЦ) стволам «еди
нороги" могли стрелять на дистанцию 3000 метров, 
а при возвышении ствола на 45 градуС08 почти вдвое 
дальше - ОТЛIIЧНЫЙ резуЛl.тзт по нормам ХVПI века. 
Что же касается nЛОТНОСТII, КУЧI-ЮСТИ огня 11 маневрен
HOCГII, «еДIIIЮРОГIJ. преВОСХОДИЛII все другие гаубицы 
европеЙСЮIХ армий ДО возвиююnеllltя артсистем Грибо
валя (конец столетия). эта артсистем:а представляла со-
601':1 гладКОСТВОЛl..ную гаубицу с несколько удлиненным 
по сравне'illЮ СО СВОIiМИ аналогами стволом, что позва
ляло при необходимости вести огонь как «по-пушеч
ному. - прямоi:'1 наводкой. так и .. по-гаубичному. - на
BecHoll, 

Следует сказать, что восторги MIIOMIX наших исто
риков ОТllОСllтельно «реВОЛЮЦllOllноii. КОНСТРУКЦlIИ 
.. еДИНОроГОII" 11 их «долголетию. В российской артилле
рии (якобы вплоть до наполеОl-lQВСКИХ войн, а R крепо
стной арТll11ЛСрЩI - аж до 1906 года!) лишены всякой 
почвы. Эти гаубицы мало чем ОТЛl1чалИСh от прусских 
или аUСТРllйсюtх аналогов и существенно уступали по
ЯВ"ВШИМСJl IIскоре гаубицам Грибоваля. «ЕдIlНОРОГИ. 
были сняты с l1ОоружеНllЯ сразу после смерти Шувало-
8а в 1762 году, !>ОССIIЯ пыталась продать ИХ французам, 
но те забраКОn'VIII их из-за чрезмерного отката пр!! вы
стреле. Что касается «долголетня", то это объясняется 
совсем просто: при Екатер"не. Павле и Александре 
.. еДI11-ЮРОl"аМII» по ТрЭДИЦlll1 IIа3ыl\лll все гаубицы, со
ЗДанные на основе гри60naлевской системы и r...ке не 
имеl}Шllе с ШУ8.1.Ловскими ничего общего. 

Тем не менее все ЭТI1 образцы ОР)'дllll, I-Iесмотря на 
отмсчеНlll>IС 1-lедостаТЮI. выгодно отличались от преж
IIIIХ TII110B леl'КОСТЬЮ 11 соответствснно маневреннос
ТI,Ю, АкцеllТ 11<1 нсдснне 01·1-IЯ раЗРЫIНlI>IМII снарядаМII 
и картечью 11 сочетаtlllН со С1юрострслыюстью НООЫХ 



222 

моделей резко ПQОЫСИЛ действенность артиллериikко
го залпа. Все ЭТО вместе с организационными изменени
Я�Н 1\ артиллеР�IЙСКОМ ХQЗЯЙСТDС обспечило успех рус
СКОЙ артиллерии в сражениях Семилетней ВОЙНЫ, осо
беННQ ПОД Кунерсдорфом. 

Внедряя в аРМIIИ новые артсистемы, шyuaлоо позабо
ТИЛCJI о том, чтобы обеспечить их нооыми образцами 
боеприпасов. Так, ДЛЯ увеличения далЬНОСП1 и ТОЧНОСТИ 
стрельбы обычный пушечный порох IJ зарядах для «сди
HOpaГOI}" заменили мелкозеРllИСТЫМ мушкетным, а кар
TC'lb Н rpaltaTbI С'J'а]ш помещать в ОДНОМ картузе С ПОрО'
хам. Это нововведение позволило 31�ачитеЛhl-IО ускорнть 
процесс заряжания. 

ЛС'"КQ ПОНЯТЬ, что пр"менение .. эталонных .. зарядов 
из ру..ксЙного мелкозернисто,"о пороха унелltЧIIВaJ10 60-
евые характеристики ОРУДИЙ, но являлось крайне доро
ГI1М шагом. Россия, вечно испытывавшая нехватку само
ГQ необходимого военного снаряжения, не могла позво
лить себе роскошь деЙСТВllтельно крупномасштабного 
примснения таких зарядов. 

ВО время СеМl1лe-t"ней войны длинноствольные гау
бицы прошли серьезную боевую проверку. Так, в 1759 
году, 8 битве Прll Пальциге, русские артиллеРИСТbI НСО
жиданно открыли огонь по наступаВШIIМ прусским пол
кам Веделя через головы CBOIIX войск - впервые в мире. 
Кстати, этот прием быстро перенял Фр�lДрих и с успе
хом применял до самого конца ваНны. Рапортуя о побе
де при Кунерсдорфе, генерал-аншеф СалТblКОВ извес
тил императрицу Елизавету, что .. наша артиллерия, осо
бенно большая ... из новонноентованных орудиев и шу
валовских гаубиц устроенная, велИКНЙ неприятельской 
кавалерии и сопротивным батареям вред причинила». 

Отличвшийся в Семилетнюю войну l·Й артиллерий
ский полк получил необычную награду - изготовлен· 
ную no""'pltcYHКY архитектора Растрелли литавреl1НУЮ 
колесницу. Украшенная резьбой и позолотой, со ствола
ми трофейных пушек возле колес, 011а служила для тор
жественного выноса полкового знамени с надписью: 
.Охраняет �I устрашает .. (ныне колесница находится 
в экспозиции Военно-исторнчсского музея артиллеРИlI, 
инженерных войск It BOlvlCK связи В СанкТ-Петербурге). 
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После боевого крещения .. единороги" модернизиро
вали. у НИХ еще боЛl.ше уДflИНИЛИ стволы, УСИЛИЛИ лафе
ты, а с 1759 года шуваловекие гаубицы стали оснащать 
более эффективным, чем прорезь с мушкой, прицель
ным приспособлением - диоптром, разработанным 
полковником Тютчевым. Кстати, Фридрих быстро оце
нил пренмущества "единорогов" - вскоре за рубежом 
по их образцу стали создавать так называемые .. длин
ные гаубицы». 

* * *  

Таковы были армии основных стран-участниц войн 
«фридеРl1цианской" эпохи. Здесь же я хотел бы остано
виться на некоторых отзывах по поводу полководческо
го дара самого короля ПРУССИI1. 

Анализируя стратегию и тактику Фридриха 11, зна· 
менитый ВОенный теоретик X.IX века Карл фон Клаузе
виц писал: .. Бросим теперь взгляд на ис,·орию, остано
вJ.lысн на кампании Фридриха Великого 1760 г., прослав
ленной блестящими маршами и маневрами, подлинном 
произведении искусства стратегического мастерства ... 
Раньше всего ... мы должны удивляться мудрости коро-
ля. который ... располагая только ограниченными сред· 
ствами, НlIKorAa не брался за дела, не отвечающие этим 
средствам, но предпринимал ровно столько, сколько 
было нужно для ДОСТl1жеllИЯ его цели. эта мудрость пол
ководца была им проявлена не только в этой кампании, 
но и в течение всех трех войн. которые вел великий ко
роль". 

Пылкий почитатель нашего героя, известный воен' 
ный историк Ганс Дельбрюк отмечал «ТI1Т;}.НlIческнЙ 
склад характера Фридриха, всегда стреМl1вшегося к ое· 
ликим решенннм" .  ДСЙСТIШТелыю, объем н разнообра· 
зие военных, политичеСКlIХ, государственных и множе
ства иных задач, которые (притом УСl1ешно) решал ко· 
роль, поистине поражает воображение 11 сраuнимо, 110-

жалуй, ТОлько с деятельностью Петра Великого 
�! Наполеона. 

Дельбрюк также ПРl1знавал, что победы «короля-пол
ководца» чередовалнсь с поражениями. Каз<uюсь бы, 
что полководец, проиграШНlIЙ ряд крУПI-lеl':'II,IIНХ н nрИII' 



ЦI1I1IШЛЬНО ваЖНЫХ для него сраЖСНIIЙ, вряд ЛII может 
претендопаТI. на лавры «военного гения,.. Однако 

и n этом факте. как 1111 странно. кореНИТСЯ ОДIIO Н311рО
Яl1ЛеНIIЙ BOCHllOrO талaJlта npYCCKQI'O короля - фСIJOме
НМЫJOе упорство в OTcтaIlO<lHIHI, казалось бы, БСЗI-tа
ДСЖНЫХ ПОЗИЦIIЙ ПРОТIIВ всего снета. 

КлаузеВIIЦ в связи с ЭТ1IМ заметllЛ: .НеоБХОДIIМО, ",то

бы какое-нибудь ... yncrBO одушев.ляло Rелllкие силы 110Л
ководца, будь то честолюбие цезаря, неиаВИСТI. к IJpary 
Ганнибала, гордая решимость Фрllдриха Великого по
гибнуть со слаIЮЮ". эту то"'ку зренlН' разделяла и импе
ратрица Екатерина П: в книге аббата Дснина о Фридри
хе, наПрОТ118 абзаца о том. что .,его гений и мужество не 
только совссм не ослабевали, но 110 ... ерI1НУ"'И себе его 
новую жизнь в своих неудачэ-х,., она liаl1исала на полях: 
.. Именно 8 его неудачах прояалялся его генЙЙ". 

Таким образом, как ни странно. если многих других 
полкоподцсn прославляли их победы , то Фрндриху Il 
громкую ИЗllестность принеСЛl1 сго громкие пораже
ния. готовность .. погибнуть со славою .. и пораЗ�IТель
ная спосоБНОСТI. Iюскрссать и набирать силу в совер
шенно, на пер"ыlI� взгляд, беЗRI>IХОДНЫХ ус.лониях. Та
Koii способности, например. не обнаружил Наполеон, 
тоже сражаВll.lиikя со всей Еnроной и обладавший Ite
сраШIСI-t11O ЛУЧIlJ�1 МИ ресурсами. Вообще. можно смело 
сказ<'1.ТЬ. что IlOдобная с..'ТОЙКОСТI>, имеющая целью I1зма
TbIllil.Hlle СIIЛ даже самого МНОГОЧllслеННОI'О ПРОТИШIИ
ка. оказалась не 1"10 плеч}' НIIКОМУ JIосле Фридриха. 

В с"ос нрсмя КлаузеlНЩ обыmнл Фридр"ха .. пред
lюзвеСТНIIКОМ 60Iшпарта,.. тем самым положио начало 
долroJ:'1 AIICКYCCII�I о различных формах crратегшt. кото
рая растян)'лзсь на десятилетия. Действительно, 
Прll uсей кажущеi1ся np"MJtTIIOIIOCTIf TaKTII'leCKllx 
11 стратеГl1чеСКlfХ прнемон ФР"ДРl1ха (неспособность 
по извеСТIIЫМ nplt<IItHaM отказаться от линейной таКТII
КlI, стратепtя .. заСЛОI!ОВ", недоведеНI�ОСТЬ ДО коl-tца ре
зультато!} побед), рсзуль'ГdТЫ их ПРlIменения оказ.. .. uшсь 
Ilполне УДОllЛствор"тельными ДЛЯ ПРУССIIИ. Делl.брюк, 
разработаUШlfiJ ИМСНIIО на OCI/OIIC aHaJlLI3a дсятеЛЫIОСТI1 
короля 11 БОСlюii работы сго аРМlIlI 1101�ятие «страТСГНII 
нзмора», "РIIШел к l,ывоД}', <IТO .... lюiiНЫ ФрИДрl1ха не оы-
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ходят за пределы стратеПНI измора .. и "'1'0 сам ФрIlД_ 
рих - ПРИllерженсц упомянyrOlI стратсГlШ, "ПОлково
дсц, сllязанIlыl� " сlюих деЙСТIIИЯХ ее ГIРlfllЦипамн", За
ключая свой подробный анализ "стратеl'ИII IIЗ�lOра,., 
8 OCHOne которой лежало не уничтожение живой СIIЛЫ 
11Р2!ИВШ1ка В реШlIтельном сражешш. а искусный ма
невр с целью 3аХмта 1I удержания теРРНТОРIIИ, Дель
брюк написал: «Лншь ТО'ГВ полноii мере может rюзнать 
все велllчие Фридриха, КТО в нем ВIIДИТ Ilрсдставнтеля 
стратегии измора,.. В приl-tЦltпе, этот достато"'но Ilехи
трый тезис вполне характеРIlЗУСТ ОСНОвное ОТJlII'lне 
пр)'сского короля от MHorllx ДРУГIIХ совремеШlt.lх ему 
пол ководцев_ 

Интересны также высказы,saния самого короля по 
поводу военного дела и места 8 нем пеРСОIIЫ монарха. 
Фридрих полагал, ... то 06я3a.iIНОСТЬ " осударя - быть пер
вым воином cтpallbl и, разумеется, лично преДIIОДИТCJlЬ
CTBoDaTj. СВО�tми во"сками (должен сказать. что после 
Карла ХП и Петра ] Фр"др"х оказался последним мо
нархом, который настолько ГIРСУСГlел "а своем попр'" 
ще - НапОЛООII вначале был 8QltIIOM. а уж потом стал IIМ
ператором, а импсратор Всеросси"ский Александр 
ПаlUlOВИЧ 11 его «коллеr'И" скорее мешми де"ствиям 
своих полководцев, чем деЙСТВIIТСЛЫIO руководили nой
скаМI1. С середины XlX столетия 1'I0нятие «монарха-во
нна,. вовсе исчезло). 

Не касаясь Достаточно подробно ОШlсаНllb.lХ выше 
тактических и ДIIСЦIIJUПlнарных lюззрешtii ФРltдрнха 
11, остановлюсь здесь лишь lIа содержаНIIИ его воеlЩО
ПОЛIIТII"ССКОЙ доктрины. В своих МIЮгочис.леlllllNХ тру
дах король писал об этом, в ... астности, слсдующее: 

.,Мужество воина, кроме честолюбия, имеет и дру_ 
гие IlpaBCТBeHHbIe начала. Иногда ItСТО"'ШI.К el'O в самом 
темпераменте человека, в простом солдате это ПРС80С
Ходное качеСТIJО; иногда 01-10 слеДСТIJltе оБДРЩlllюстlt 
и IJ этом видс пр"ли ... но офIfЦСРУ; illlогда оно ПРОltсхо
ДIIТ ОТ любви К отс<,сству, которая Должна одушеНЛЯТI. 
К'"<1ЖДого граждаНlша: а иногда щt'laJIОМ ему служит меч-
1<\ о слапе; такое муЖССТRО )'дllliJlJlС::Т нас в Алt:КСЭIIДРС 
Македонском, n Цезаре, н Карле ХН 11 I! uсликом 
I(ol-tдe ... 
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«Голова генерала имеет более влияния на судьбу по
хода, чем руки его солдат. МУДРОСТI. должна npoК1Iaдi?l
вать Aopory мужеству, а oTBary сберегать до РСШIIТель
ной минугы. Чтобы заслужить похва.лу знатоков, надо 
иметь БОЛl,ше искусства, чем счастья».  -

«Mllp был бы очень счастлив, если Бы� правосудие, 
согласие 11 довольство народов зависели от одних пере
говоров. Тоща употребляли бы доводы вместо оружия; 
стали бы спорить, а не убивать людей. НО печальная не
обходимость побуждас.."Т государей приниматься за жес
токие меры. Бывают случаи, где свободу народов, кото
РОI'! угрожают честолюбивые ПОМЫCJIы, нельзя защи
тить �lНаче, как оружием; где надо брать силою, чего не
правота не хочет уступить добровольно; где государи, 
наконец, блаro своего народа должны отдавать на про
извол бlIТВ. В таких случаях ложная поговорка «добрая 
война доставляет ПРОЧНЫЙ мир .. получает вид .неоспо
римой истины». 

Фр"дрих изучил все тонкости военного дела 11 видел 
войну во всех ее ПРОЯ8лениях, как немногие полковод
цы 11 ,  уж точно, K'l.K ни ОДИН современный ему европей
ский монарх. Поэтому он имел полное право написать 
следующие строки: 

«Но каждая война сама по себе так плодовита несча
СТЬЯМИ, успех ее так неверен, а последствия до того па
губны для страны, что государи должны зрело и долго 
обдумывать свое намерение, прежде чем беругся за меч. 
Я уверен. еслн б монархи могли видеть хоть приблизи
тельную картину бедствий, ПРИЧllllяемых стране �I на
роду самой ничтожной войной, они бы внугренне со
дрогнулись. Но воображение их не в силах нарисовать 
им во всей наroте cтpaдarmi1, которых они никогда не 
знали lt против которых обеспечены своим саном. МО
гут ЛИ они, например. почувствовать тягость налогов, 
которые угнетают народ? Горе семейств, когда у них от
нимают молодых людей в рекруты? Страдания от зара:
ЗlIтельных болезней, опустошающих войска? Все ужа
сы битвы или осады? ОТ'lаяние раненых, неприязнен
ный меч илl! пуля которых лишают не жизни. но чле
нов, служивших им единственными орудиями 
к пропитанию? [оресть сирот, потеР}lВШIJХ родителей, 
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и вдов, оставшихся без опоры? Могут ли они, наконец, 
взвесить всю важность потери столь многих Д11я отече
ства полезных людей, которых коса войны преждевре
мен но снимает с лица земли? Война. по моему мнению, 
потому только неизбежна, что нет присугственного ме
ста для разбора несогласий государей! .. 

Ясно, что под ЭП1МJ.! нехорошими государями Фрид
рих не подразумевал себя. Свою точку зрения по ОТНО
шенню к войне он высказал в прямой и ясной форме. 
Поэтому в конце я приведу самый, на мой взгляд, любо
пытный отрывок из произведений короля: 

«Причина войны - делает ее правдивой или неспра
ведливой. Но ВО всяком случае она должна быть конеч
ным средством IJ крайней необходимости, за которое 
надо браТI.<:Я с величайшей осторожностью и притом , 
только в отчаянных случаях. Надо наперед строго ис
следовать, что побуждает к поднятию оружия на ближ
него - простое ЛlI заблуждение честолюбия или основа
тельная, неизбежная необходимость? Войны бывают 
различных рОДOlJ: война оборонительная - справедли
вейшая из всех. Бывают ВОЙНЫ за государственные ИН
тересы, где государь должен защищать праlJa своего на
рода, которые хотят у неro отнять. Тогда процесс двух 
нарОДОI) пишется сталью н кровью и битвы решают за
конность их прав. Бывают войны из предосторожнос
ти, и государи деЙСТ8УЮТ весьма благоразумно, если их 
предпринимают. Конечно, в этих лучаях они зачинщи
ки, но не менее того, война их справедлива. 

Когда чрезмерная сила государства угрожает высту
пить из границ и потопить землю, благоразумие обяза
но противопоставить ей сильные оплоты и остановить 
бурное стремление потока, пока еще есть ВОЗМОЖНОсть. 
МЫ nИД�1М, как накапливаются ryчи; видим, как зарожда
ется гро3а, как МОЛIIИИ ее предвещают. Если государь, 
которому буря угрожает, не может отвратить ее �обст
веНными силами, то умно делает, соеДllНЯЯСЬ с теМI1, ко
торые разделяют с ним опасность. ЕСЛII бы цари ЕI'IIП
та, Сирии н МакеДОНI1И деЙСТIЮffiUIИ соединенными с.и
лами против римского могущеСТI�а, РИМ никогда не раз
рушил бы этих монархий. Умно составлеННЫI':"1 союз 
и ДРУЖIЮ "еденная война разрушили бы властолюбl1-
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вые плаm,l, IIСПОЛllе�lие которых поработило IIССЬ тог
дашний 110ЛIIтичеСКllli мир. Закон bl)'дpocrи велит пред
ПОЧllтать меньшее ЗЛО боЛl>шему, браться за верное и ОС· 
тавлять НСllэвеСТIЮС. Благоразумно пocrynает государь, 
когда предпринимает наcтynательную войну. пока вы
бор между QЛllDоli If лавровым венком еще 8 его влаСТJ'. 
Все noЙны. прямая цель которых отразить неспраneД1JИ-
81>1Х завоевателей. сuхранить СВЯТОСТЬ прав народных. 
обеспечить общую свободу 11 спастись от притязаний 
If насилия властолюбцев; все эти ВОЙНЫ, говорю я, впол
не согласны с чувством справедливости. Государи, ко
торые их ведут. IIСПОlИfI-НIbl n ПРОЛl1ТОЙ крови; ОНИ дой
СТПУЮТ ПО необходимости, If n ЭТИХ случаях война мень
шее зло, чем мир>о. 

Эти строки - своего рода Rоенно-политический ма
нифест Фридриха Великого. Так ОН думал и писал, так 
же 11 деЙСТnОDМ. В "ринципе, этот отрывок красноре
чиво демонстр"рует нам настроения короля Пруссии, 
с которыми 011 вверг спою страну и всю Европу в крова
IJ)'Ю СсмнлетllЮЮ войну, о чем подробнее я скажу ниже. 

• • •  

Однако, как бы ТО ни было, фридриховекая система 
продержалась нсдолJ"O. Через 19 лет после смерти Фри
др"ха П созданная 11М армия столкнулась с новым гроз
ным npoTH8HltKOM - Ilэполеоновской Францией. Про-
1'И8 нОВЫХ тактических nplleMoB (построение КОЛОlша· 
МИ. быстрый маневр на поле боя и концентрацll.Я всех 
сил на направлеЫltll главного удара), так же, как и про
ТИ8 нового прииципа КОМllлектования 11 воспитания 
французских солдат 11 офицеров, прусская .армия-ма· 
шина .. уже не ГQдилась. 

Тарле так описываеТ ЭТИ соБЫТIIЯ: .Прусская армия 
точно отражала в себе. как в зеркале, всю крепостниче
скую структуру государства. Солдат - креПОСТIIОЙ му
ЖИК, перешеДШI1Й нз-под розог помещика под фухтеля 
11 ШПIIЦРУТСНЫ офицера, осыпаемый IIOщеЧIШ3МII 
11 нинками со стороны всякого, !!тО выше el'o. на<lIIlIая 
с фельдфебеля, 06'IЗ3111-1ыl1 рабски повиноuаТI.ся "а
ЧaJlI,СТ8)'; он Зllitет твердо, что It речи быть не может об· 
У1lУ'lшеНIIИ его учаСПl, как бы храбро и испрюшо ЩI не 
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сражался. Офицер только IЮТОМ)'Офицер. что 011 -ДIЮ
рянин. И БЬUlI1 офицеры, которые ХJJ.aЛttЛltсь жестокос
тью сооего обхождеНIIЯ с солдатами, ВИДЯ 8 этом ИСТIIII
ную ДИСЦltгlлt1НУ. ГенералаМII ЛЮДII CТ3JIOUl1ЛIIСJ, mtбо 
уже под старостЬ, либо по протеКЦlI1I и знатности СВ()С
го про"схождеНIIЯ. 

Еще в середине ХVПI века, когда эти старорсжftм
"ые порядки СУЩССТ80DaЛИ во всех армиях, а I-Ie только 
в прусской, ФРIlДРftх 11 мог побеждать 8 СеМIIЛСТНЮЮ 
войну И фраНЦ}'308. и РУССКIIХ, 11 австрийце8, хотя сам 
терпел ВреМя от времени страшные поражеШIЯ. Фрид
pl-IX 1I понимал. <,ТО только неслыханной жестокостью 
он может заставлять YГHcтeHHbIX н озл0611еНliЫХ солдат 
ИДТИ 1} бой .. .  со времени Фридриха U прошло 40 лет, 
а в ПРУССltи осталОСЬ псе по-прежнему. с ОДIШМ только 
изменением: самого Фридриха уже не было .... 

Вышколею:шя прусская армия .фрIIДрИХОDСКОI·О об
разца,. ПОI'(.lб1lа в короткой, l)Cero TpeXHeAC1ll.Hoii ка�1Па
НИИ 1806 года. Погибла быстро, сок!»'шитеЛЫIО, нео
жиданно н, в общем, бесславно. В один день, НiII'ОЛОIIУ 
разбитая о двух сражениях при Йене и Ауэрwтедте, 
слывшая одной из лучших в Европе армия ПРУССИII 11( .... 
рестала существовать в фИЗlfческом смысле слова - 0113 
была полностью деморализована, сдалась 6 плен и де
зертировала, ПО выражению rCJlpllXa Iы1е •• • HarIQJJCOH 
дунул на Пруссию. и Оllа перестала существовать ...  

О соБЫТIIЯХ 1806 года написзно достаточно, 11 Я не бу
ду отвлекаться на описание этой трагической дnя Прус
сии кампаНИIJ. Скажу лишь, что послсдовавшие вскоре 
после нее военные реформы Шарнхорста окончатель
но поставили крест на фридриховской системе КОМ
П1lектования аРМIIИ. С 1809 года 800руженные сltлы 
ПРУССJlII КОМllлектавалJtсь только pekpytaMII-пруссака
ми. Вер60"ка наемников IIЗ·за IраllllЦЫ отныне 11 Jlзncеl'" 
да запрещалаСl •. Армия 6.люхера, ШаРНХОРСТ"d н l)iCl1зе
нау. нокрывшая себя славой на 3аКJIЮЧIIТелыюм этане 
наполеоновских войн и нанесшая императору Фра"'ЦIIИ 
Последний смертельuыl1 уд.."lр при Ватерлоо, уже не Ш.Iе
ла ничего оБЩСJ-О с .. армией-машиной .. C1'apol'O Фрица. 



ПЕРВАЯ СИЛЕЗСКАЯ ВОЙНА 

ПреАbtСТОРИII 

к cepcAIIHe XVIH века могучая АОСТРIf}{ находилас" 

u БСДСТПСlIlIОМ ПQложеНlЩ: долгая 11 неудачtJ<&.Н война 

с Оттоманской j .• :о.шеРlfсii �IСТОЩJlЩI IJиутреllllllе СИЛЫ 

страны. ВСЛllкиii 11ОЛКОlюдец. ,·снералисснм)'с импер

СКIIХ войск прllliЦ EureHHI"1 Са"ОЙСКllii умер. ОСТ381Ш ар

мию без npll3HallllOI"O !'сей Еnропой полководца. АРМIIЯ 

IlаХQДI\лась n плачевном СОСТОЯНИII, каан<I. была ОП}'СТО" 
шенз. 

ПОСЛСД�lиit IlредстаUИТСЛh МУЖСКОli ЛIIIIИII Габсб)'р

гов IIMnepaTOp Карл \'1 Габсбург (1685--1740), правнп

ший страl-ЮЙ с 171 1 года, J) 1700-1714 годах ПРОПQзгла
шенныl1 королем Испаl1l11i Jf формалыlO яnлщшшйся 
вepXOBllblM ПОВСЛlггелем осеН ГермаНlШ, не имел ltaслед

ника МУЖСКОro пола. Его сдJtнстuеНI-ЮЙ надеждой на пе

'редзчу трона и на сохраllение l))]aeTl1 AIHtaCTl1It была 

младшая ДОЧЬ, МаРШI Терезня. Однако суровые правила 

династического преСТОЛОliзслеДIIЯ требовали псредаЧl1 

I\ласти только I1рIlНЦу, а ОТНЮДЬ не принцессе. ОтСУТСТ

вне таковоro могло вызвать к Жll311И средневеКQI\УЮ 

процедуру ВССI'еР�fанских выборов IlOвоro Ilмператора 

н преРiйrь трехсотлетнее ПРЗI\ЛеНllе ГабсбУРI"ОU, подоб

но TO�fY. как это уже СЛ)'ЧIIЛОСЬ в 1700 году в 11':< другоii 
ctaplll-fНОЙ IЮТЧlше - Испаlllll1. 

Карлу ПРIIШЛОСЬ ПОЙТII на XJlTPOCТI.: в 1713 году 011 

11ЗДал на утвеРЖДСllие Ifмперских законодатеЛЫIЫХ ор

ганов так называемую ПрагмаТllческую саНКЦlIЮ. ОСНОI)
ной МЫСЛЬЮ которой стал тезис о неоБХОДИМОСТII пере

даЧII власти своей дочер" ввиду отсугствия CbIlIOIlC'u1. 

Зная, какое КОЛllчество жаДI-IЫХ u:юров I·'р"тягивает 

к себе IIMrlepcKII11 трон, Карл нсе снос далеко IIC блестя
щее царствоnанне домогался ПОЛУЧСII")! согnаСI1Я 1101 
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этот шаг со CТOPOlIbI европейских держав. способных 
стать гарантоы

�
прав Марии Терезин после er'o смеРТII. 

Принц Евгении, знавший цену ",гарантиям .. Бурбонов 
11 Гогенцоллернов, столь же упорно советОR;tЛ своему 
�IOHapxy .. лучше обеспеЧИТI. Прагматическую с.tнкцию 
войском в 180 тысяч человек. чем шаткой надеждой на 
обещания,., однако доводы заСЛУЖt:IIНОГО ПОЛКОводца 
остались без Bl-Il1маll.ИЯ. 

ФРИДРIfХ в одном НЗ своих писем к Вольтеру неда
ром сраВlНlЛ Австрию с Навуходоносоровым колоссом, 
изВ<tЯIШЫМ из драгоценных металЛОI'. но на HOra.X IIЗ 
смеси железа с глиной. С ПОМОщью различных УC'J)'Лок, 
в том числе и территориальных, Карл ПОЛУЧIIЛ от боль
шинстnастран ЕНрОIlЫ гapaHTlflt ПрагмаТl1чеСКОI':"1 санк
ЦНJl и I1CKpe

�
HHe полагdЛ, что благодаря послеДlllfМ ИМ

пераТОРСЮ1ll престол вопреКIf традИЦlНt получнт жен
щина - Мария Терезия. 

Карл У1 с самого начала пошел по сонеРШСllliО не
верному пути. Вначале ему захотелось :taРУЧIfТI:tCЯ гаран
ТИЯМlI lJCех заинтересованных дш13СТНЙ. а затем, когда 
он увидел, что это неВОЗМОЖIIO, император решил "ОТ
ставить_, казалось бы, неНУЖllые ему страны, как нсрас
ТОрОI1НУЮ ПРI1СЛУГУ. В ОТlюшеllllЯХ с Прусснеli эта Ilсле
пая и недалЬНОIIИДНая ПОЛИТllка 8ыр<tЗllлась в СЛСДУЮ
ЩI·IХ последооателЫiЫХ шагах. 

Вначале Карл заКJIЮЧIIЛ СОюз С отцом ФРllдр"ха, ко
ролсы ФРIIДРИХОМ Вильгельмом. Это было НI>IЗDaI!О тем, 
что ПРУССIIJl в то uремя могла стать хорошим "РОТI1ВО
АССОМ для )'порно IIС желавшсil llРllЗllаuaть Праr..taтиче
скую саНКЦIIЮ ВелmюБРНТ311111t. Однако, как толыю 
н Англии Оft:НИЛСЯ QчереДJlО11 каБИllет, который при- I 

Вял УСЛ08l'Я саllКЦИlI, аВстрllilЦЫ HC�lcдneHHO стали IIС
каТЬ дружбы 6рr.l"ГdНцеЬ, pe.WIID IIСПОЛЬ30вать для этого 
ПРУСCl1Ю. 

Объектом этаii "ГdЙНОЙ "гры стал КрОllПрИНЦ Фрид
рих, тогда еще БЫIIШIIЙ хоnостым. Еслн ранее аIlСТРИЙ
цы вся<

,:
ски обхажlшаJЩ наслеДНllка, ПрСдЛ31<UI I.:М)' р,._ 

ку Споен СТ3ВЛСНШЩы - брауншвеiil'скай ПР"IЩСССЫ 
ЕлизавеТbJ Христины (nЛСМШIIIIЩЫ аUСТРI)ЙСКОЙ импе
ратрицы), то после получеНIIЯ I1звеСТIIЙ из Лондона 
они же с немеНЬШIIМ рвением стали добlllJаться ПOJl)'че-



HI1JI СОГЩ\СI�Я 'Ia брак ФРltДРltха с дочерью английского 
короля Георга 11. Всс ЭТО оБЪЯСНЯЛQСЬ очень просто 
королю ВСЛIIко6рнтаllИII очень хотелось QИДеть ОДIIУ 
из С80llХ дочерей 113 беРЛIfНСКОМ престоле, а «желание 
КJlIICHTa" оказалОСь Д/lЯ Австрии заКОIIQМ. ЦИНИЧНОСТЬ 
nенских дипломатов дошла до того, что даже накануне 
браКОСО<'е'Гd.IIИЯ ФРltдриха ОIIИ упорно делали ему 11 его 
ОТЦУ .. самые у6едItТСЛЫIЫС предложения," о расторже
ШII1 оБЪЯIlJlСНIIЫХ брачных обязательств. Тем не менее 
все их ДОВОДЫ не помогли - Елизавета Христина Бра
уllшВей .... Беnерllская 8 1733 году стапа женой КРОНПРИН
ца ПРУССИIf. 

Вскоре АвСТРIIЯ рсшилась еще на один демарш. 1 фе
враля 1733 ,"Ода умер король Польши и саксонский кур
фюрст ABI)'cT 11 СИЛl .. ныЙ. Поскольку польская монар
ХИЯ была uыБОРIЮЙ, lIа повестку дня встал вопрос: кого 
IIзбираТI. королем. 

С ОДIЮЙ CTOPOII!',I, сеРЬСЗ.IЫМ претендентом БЫ/J сын 
умершего короля -Август ПI*, унаследовавший от него 
саксонское курфюршество и желавший воцариться 
и в ПОЛЫl1е (Август Сильный всю жизнь положил на то, 
чтобы обеспечить своему I1реемнику еще и польскую 
корону; при его ЖИЗIIИ это Ilамерение не имело успеха, 
но сын сразу жс после кончины Aвrycтa П ООъяиил свои 
права на I1рестол) . •  CaKCOIICKOГO» кандидата поддержа· 
ли австрийцы. 

ФраНЦllЯ 110ддерживала иного кандllдата - польско
ГО арltстократа Станислава Лещинского**, который, 
кроме всего прочего, был тестем французского короля 

• Aв'l'CТ 111 ( 1696-1763) - .. -урфюрст СакСОНИИ (под IIMe
нем Фр"ДрНХ ЛвI)'СТ 11) 1I король ПОЛЬШII С 1733 года. Из мь-
6СРТI111СКОН Л\IIIIIII AI.JIlaCТIIII IkттИНQ8. ПРОТII.ВIiИК ПРУССIIII 
В войнс за ЛВСТрllliСкое lIaCJteACТВO It в Семилетнсй войне, 
в 1 75б-17б� ГОД;!.); IIРОООЗI'Лашеll Фридрихом низложенным, 
вернул себе ТPOII 110 УСЛОВIIЯМ Гу6емс6ургского мира, 

•• JlСЩIIIIСКlII't Сl.lllllслан ( 1677-1766) - польский король 
в 1 704-1711  11 1 733-1734 годах, Избран rюд нажимом Шне
ЦИИ. НС ПРНЗllаl1 Ш}IJlхто/l, lkк:cтalloн.nCH lIа престолс фр<lН' 
цуэскоi\ ДllllломаТIIСЙ (с 1725 года его AO'lb � жсна Л ЮДОПII' 
К;\ XV). ИЗnl<l.lI llЗ CТPallbI u ходе войны за Польское lIаслсдст
но (1733-1735). 

-, 
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Людоnнка )...'V. В 'IHCJle козырей ЛеЩИllСКОГО ЧIIСЛI1ЛОСI. 
1I то, '!ТО 011 Il свое время уже был королем ПОЛl.UlII: 
8 1704 '-ОДУ шneдскltI':" король Карл XlI, раэгром 11 В Авгу
ста Сltльного и выгнав его из страны, uручил Стаllllсла
ву ПОЛ1)СКО-ЛIIТОВСКУЮ корону, котороН тот 11 влздсл до 
lюражеНltя ШВСДОВ под Полтавой в 1709 году и nозира
щеlНlЯ в Варшаву Aвl1'cтa 11. 

Русские же. в свою очередь, тоже поддеРЖИrnvllf Alt
густа 111 - сына союзника Петра Великого. В ЕВРОllе не
MeДllt:.IIHO ВОЗlшкла направленная nPOTIIB Бурбоноо ав
стро-русская коалИЦIIЯ, 11 обрадованная долгождаllllЫМ 
случаем Франция поспешила объяиllТЬ ей войну в lIа
дежде раСШИРIIТЬ соои владения о repMallCКllx землях 
Габсбургоо. 

Началась война, получиишая liаЗ8анис войны за 
Польское наCJIСДСТВО. 

Речь Посполнтая находилась в печалыiOМ положе
нии: ПРОТllвоборствующие магнатские партии раздира
ли ее 113 части; анархия и самоуправство UUlяхты достиг
ли нысшей степени, и иностравные державы прямо уп
рамяли ее судьбой. 

Пруссня вступила в войну на стороне России и Авст
рии. Пока русские наводили порядок и Польше и Литве 
" боролись С французскимlt десантами под Данцигом, 
Фридрих Вильгелl.М направил IО-ТЫСЯЧIIЫЙ корпус О 110-
мощь стоявшей на Рейне глаuной австрийской армии 
легендарного принца Епгения СаuоЙского •. Король (на
конец-то 110ЛУЧН8ШНЙ возможность np1tMCHIITb свои та
ланты в области У1lравления войскам" на IlраКТlIке) сам 

• Евгений СаВОЙСkllЙ ( 1663-1736), aBcтpltlickllA полково
дец, ГСllералllСClШУС (1697). Командуя с 1689 года австрий
СkllМИ BoliclGUlII. lIallet: ряд поражеНИII фраl-lЦУЗСКIIМ войскам 
8 Италllll, одержал rюбеду "ад туркам" пр" 3ентс (1697) 
в ВellrplllI. В BoiillC за Испанское IlаследстlЮ ( 1 70 1-1714) 110-
БСДllЛ Прll Гохштедте ( 1 704), ТУРИI-IС ( 1 706), МаЛl>llлаке 
( 1 709). потерпел 1I0ражеllllС при ДСllСllе (1712), В зостро-ту· 
рсцкоrt войне (1716-1718) разгромltл туреЦКllе НОIIСКЗ у llс
'repoapItClulHa (1716) It З'lНял Бслград (1717). С 1703 года Ilpen
седатель IIOСIЩОГО (гофкрнгсрата). 3 ззтсм T"lilloro совета 
при "Мllераторе, оказывал ЗН:J'l\Iтелыюе ВЛIIЯIIIIС 113 ;ЩСТрllii' 
скую внешнюю IЮЛИТНКУ, 
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ПОЗГЛЭI!IIЛ экспедицию, с корпусом в поход отправился 

it Фридрих, стаl
J
шиi\ ДЛЯ него боевым к

reщением
. ()6ъ.

единеНI-IЭЯ армия подошла к неМСЦКОl1 КРСПОСТII Фи
липпсбург на Рейне, которую с самого начала Ю1мпании 
осаждали французы, и стала окапываться. Главная квар
тира принца Евгения нах�Дl1лась в Визентал�. неболЬ
шой деревне, на пушечныи выстрел удаленно" от фран
ЦУЗСКИХ шанцев. ФРИДj>НХ приБЫЛ'на передовую 7 ИЮЛЯ. 

Вскоре пруссакам стало ЯСНО, ЧТО 72-летний принц 
EBreНlil':l ПОЛНОСТЬЮ растерял свои былые способности 
1I решимость. Бесцельно "ростояв lIа расстоянии пу
шеЧНОI'О выстрела ОТ стиснугых межд)' крепостью 11 СО
ЮЗНОЙ армией французских войск почти два меся

у
ца, 

принц Евгений, зэры!\ СВОИ ПОЛКИ В шанцы, споканио 
пронаблюдал процесс ВЗЯТИЯ Филиппсбурга ПРОТНШнt
КОМ 11 уueл войска на зимние Ю\аРТИРЫ. УШ�1I lIа �OДIIHY 
и пруссаЮi: взбешенный ходом боевых деИСТRИИ (nер
нес, их ОТСУГСТIJием) Фридрих В�tлы-ельм уехал еще в ав
rycтc. приказа" сыну отвести BoikKa на зимние КRЭ.РТII
ры_ На пути в Берлин 011 тяжело заболел. его сын в ок
тябре тоже верlryлся I1З похода о самом отвранпсльном 
IlаСТРОСНИII. В "а�шании ] 733 года аВСТРllЙСКая apMI1� 
показала себя полным 1-Illчтожеством; даже ImСШНlНI 
вид .. дурно оыпраВЛСIIНЫХ 11 оБУЧСI-lНЫХ" полков Га6-
сБУРI'ОВ ЯRЛЯЛ полный контраст с вышколенными 11PYC
скими воЙска""I. КомаНДОО:.\lIие пр"llца ЕВI-еllltя н его 
l-енсралов также оказалось ннже всякоi1 КрИТItКlI. 

JlalJpoB в peliHCKoM походе ФрltДрllХУ снискаТl, lIС уда
лось, однако koe-каКllС при обретения он сделал. ПрllllЦ 
Саnоi\СКI1Й разглядел 110 Фридрихе 'ICPry, которая зо
ветСя «BoeHllolul косточкОй" 11 nccrAa застамяет заду
маlЪСJI соседей, еСЛJl З<1.метна 11 �ICJIORCKe, которому нско
ре предстоит унаследовать королевский трон. В знак 
с"оего расположения аllСТРllЙСКllii генералИССI!МУС 

nПОЛllе в духе той ЭГIOХIi даже подарил Фридриху ч(,-'1ы�
рех "рослых, мужествеIIIIЫ�" peKp�I'OO, KO·.Г.?pы� KPOI�
I1рllНЦ немедленно опреДСЛIIЛ 1\ соои ГI�РДСИСКlНt IIОЛК. 

Вторым ПрllOбретеllllем будущего короля стал '-11tH relle
рал-майора, который в 1735 " оду ему I'IOЖ"'!.IO"ал отец, 
с леl'КОЙ РУЮ1 пр"нца Евгения ПРОIН1КШ�IИСЯ искрен
ним уоаженисм к сооему наследнику. 

- . 
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"ФилиппСбур"СКое сидение .. .заставило КРОtlЛРllНца 
ПО-НОВЩIУ l13глянyrl. liЭ ВОЙII)'. Пр<.--6ываЮfС в имперской 
аРМJIII оказалОСЬ ,lLI1J1 Het·o "'IJIКОЛОЙ, в которой из нута
НIЩЫ н беспорядка, цаРИUUlIlХ в этой армии, можно бы
ло извлечь уроки ... 'l'enepb Фридрих, по его собствен
ным ВОСПОМlIнаШ'IЯМ, знм, .. какой должна быть обувь 
мушкетероu, как долго солдат может ее носить и сколь 
ДОЛГО 011 должен оБХОДIIТЬСЯ ею 00 время кампании, 
а также всс мелОЧI!, относящиеся к солдатской жизни, 
оплот\.. до стофунтовой пушки 11 В КОllечном счете. 
8iIЛОТЬ до высших должНостей ..... КроНПрИНЦ бьUl при
глашен к каждому 1ЮСIШОМУ CObe-ry. ОН пocrоянно пропа· 
дал lIа передовой, объезжая вой�ка 11 проводя рекогнос
ЦИрОВКIf. ПраUIIЛЫЮ ПОIlЯВ ход кампании, ФридрJ.lХ на 
всю жизнь сохранил .. совершенное отвращение от хва
стооства Ii беСПОРЯДОЧНОСТII австрийцев. tt это имело 
Зllачltтслыюе ВJlИЯlIне на позднеЙШllе его планы в отно
шенин л.оСТРI1И •. 

Однако события раЗВIIВaJlИСЬ дальше. Несмотря на 
СI!Дение под ФНЛl1Ilпсбургом, nойна окончилась 8 поль
зу коалицин. Станислаu был ИЗГllан из ПОJII,ШИ; на пре
стол взошел Ашj'СТ 111. Австрийцы начали требовать, 
чтобы Фр"дрих Вильгельм выдал ИМ ЛеЩIIНСКОГО, КОТО
рый после неудачи в ПОЛЫllе сдался пруссакам и щl.шсл 
себе у НlfX. как сеtiчас гооорят "ПОЛИПlческое убежи
ще ... Король отказал наотрез. И тогда Австрия, .. Iюла
гая, <ITO не имеет больше нужды о помощи ПРУССIН!", 
вступила в сепаратные перегоооры с Францией. Вслед
ствие условий ДОl'Oвора между обеИМН держаоаыи. Авст
рия отдала Станиславу Лотарингиl;O с тем, <1т06bl после 
его смерти она перешла к ФраНЦI!И; а герцогу Лотаринг
скому, в соою очередь, было передано великое герцогст
во lЪскана. За это Франция обязалась выс-ryПИТЬ гаран
том Прагматической санкции императора Карла V1. 

ВО врсмя переговоров и при заключеНIШ мира авст
рийцы даже не CO'UII-f нужным поставить в IIзоестность 
своего СОЮЗНllка. пр)'сского короля . .. Но оскорбление 
ДИnЛQмаПI<lеских ПРНЛИЧIIЙ было доведено австрий
ским кабинетом до высшей степеllИ: о на<lале 1736 года 
император оыдал старшую дочь свою, Мар"ю Терезию (наПОМНIIМ, главного фигуранта ПрагмаТllческой санк-



23& 

ции), за геРЦОlikЛотаРИНГСКОI"О Франца· - и  оБ Э'ГОМ да
же не дали знать ФРВДРИХУ 8илы-ельму. 

Негодование IlРУССКОro короля ПРОТllВАвстрии явно 
06наружилось. ОН .. не скрывал своих мнений даже при 
австриikком посольстве", Однако уже пожилой к тому 
8реие�11 король ПР}'ССI1It, несмоrpя на свое увлечеНllе 
аРЫllеи. был человеком миролюбивым и осторожным. 
Он ПРОГЛQТИЛ пилюлю, 110 IlрОДОЛЖал настойчиво вну
шать сыну мысль о необхаДIIМОСТl1 когда-либо сойтись 
с веРОЛОМНЫМIi Габсбургами в открытом бою . •  Однаж
ДЫ, после разных колких насмешек над действиями ав
стрийского двора, 011 быстро RCТaЛ Н, опираясь на пле
чо Фридриха. сказал с каЮIМ4'О 800ДУШСll1lснием: -Но 
погодите: ВОТ мой МСТИТСЛl.! .. 

Таким образом, Пруссия постепенно стала ГЛ31\НОЙ 
и основной ударной силой «антипрагмаТ1lческоЙ .. ОI1ПО
зиции. Утопавшеii в роскоши и беспечной Вене стал 
ПРОТИВОСТО�IТЬ (ранее вполне JlОЯЛЬ�IЫЙ) по-теnтонски 
суровый 11 бряцающий оружием Берлин. это послужило 
началом векопого противостояния, которое погубило 
габсбургскую державу, сократипшуlOCЯ к 1918 году в 15  
раз. и ВЫЗilaJlO к жизни мorучую Германскую империю, 
изрядно потрепанную u ДВУХ мировых uоЙнах. переЖJlD
шую страшные "оенные разгромы и реВОЛЮЦИII, но иы
стоявшую и HbHIC превраТIIUШУЮСЯ в столь же мощную 
Федератипную Республику ГермаНIIЮ. 

Однако Вена не успокоиласьдаже на этом. С даuних 
пор П руссия требоuaла отдать ей небольшие княжества 
Юлих и Берг, расположенные на западе ГермаНJlИ 11 за
конно принадлежавшие IЪгснцоллерна", по динаСТИ'Iе
скому праву. Anстриiiцы то поддержиuaли притязания 
Фридриха Вильгельма, то отдаляли его от цели. И в на
чале 1739 roда АВСТрlIЯ заключила с ФраНЦllей трактат. 
по которому IОЛIIХ И Берr ДОЛЖНbI были отойти принцу 
3ульцбахскому. Более того, анстрнйцы потребовалн. 
чтобы. n случае выступлеllИЯ Пруссни против положе-

• Франц 1. Фраl/ц Стефа/I, (1708-1765) - герцогЛотаринг
CKlfii, муж и�пераl'РIIЦЫ Марин lерС311И, HMI'lcpaTop и COllpa
Bl1тeJlb С8ОСlt CYl1pyrl1 с 1745 roJIa. Основатель ЛотарltНГСКОЙ 
ветви дltliаСТИlf lабс6УРГО8, праlll1вшей до 1918 года. 

• 
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ниil трактата, Франция ДОЛЖllа была сама обеспечить 
ero выполнение силой оруж"я. С этих пор разрыв меж
ду БерлНlIOМ и Веной стал лишь вопросом премеНI1, 

20 октября 1740 года Карл VI умер. Это событие, 
ОЖlfдавшееся на Западе и Востоке. сразу же взбудоражи
ло всю Европу. Как раз в это время uзошедшнй на прус
ский престол 31 мая того же roда МОЛОДОй король Фри
дрих 11 It написал Вольтеру: .. Теперь наc-rynило время, 
коrда с-гарой политической системе должно даТI. совер
шеmiO новое направление; оторвался камень, который 
скатится на многоцветный истукан Наоуходоносора 
и сокрушит его до основания", 

В отличие от дряхлеющей династии Габсбургов, 
ПРУССIН:I 8 это время переживала бурный расцвст. КОНИ 
так ОIlИСЫвает это время: ..... Пруссия стремилась впе
ред с юношеской СИ110Й. Хотя часто издевались Над ко
роnем Фридрихом Вильгельмом, что он употреблял 
чрезмерные издержки на войско. которое. между тем, 
совсем не БЫ8ало в деле, но войско ЭТО ПОЛhЭоомось 
миром, чтоб укрепиться, приобретало опытность и те
перь стояло в этом отношении выше всех европейских 
армий. В то же время облаcrи Пруссии были R ЦI�е1)'щем 
состоянии, доходы значительны, долги не обреМСIIЯЛИ 
rосударства, в королевском казнохранилище было в на
личности около девяти миллионов талеров. С такими 
средствами сильный, мужественный дух Фридриха мог 
действовать самостоятельно и заС1'аВIIТЬ ПРllзнать сное 
8СЛичие и внутренне ПрИЗВ3.lше ... 

Пруссни нужны были только союзники, и недостатка 
8 них не ощущалось: практически все вчерашние гаран
ты Прагматической саНКЦIIИ после смерти старого Кар
ла v1 еДШIЫМ фронтом выступили против прав ero доче
ри. Началась подroтовка к войне, в которой приняло 
участие большинство крупнеЙWlfХ стран континента, 
Этот конфликт получил название войны за Анстрий
ское наследство и был вызван резким обостреllием про
ТИ80реЧI1Й, с одной стороны, междуФра ... цией. Прусси
ей, Испанией и Австрией, а с другой -между Фра11 цией 
и Англией. Если борьба AJН:lIИИ и Фрющии 06УСЛОМlo1ва
лаСh стремлением расширить за счет соперника КОЛОШI
алЫlые nладения в Америке и Индии 11 ПОЛ)'�lНть аБСQ-
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лютное ПрСIJОСХОДСТ80 на море, то объскто'м борьбы 
Франции, Пруссии 11 Испании с Австрией была Герма
!-Iltя и прилег.uoщис К ней области, т. с. владения ПОЧИВ
шего D бозе IIMnepaTopa Священной РИМСКОЙ импеРИIf 
германской нации Карла v1 Габсбурга. 

Таким образом. к началу ВОЙНЫ в Европе CJlОЖI1ЛИСЬ 
следующие КОaJIНЦIlИ: Франция, Пруссия, Бавария, Ис
пания, СаКСОIIIfЯ, ПI>СМОIIТ. Неаполитанское королев
С1" JO, с ОДНОЙ стороны. It Австрия (вместе с ее М<1ДСНIt
ЯМИ - Всю-рисй, Богемией, Силезией, Нидерландами), 
Англия, РОССIIЯ - с другоЙ. Права Марш"! Терезии или ее 
супругэ (этот вариа1lТ 8 Сlюе uремя также предлагался 
Карлом VI) на императорский престол оспаривали 
Пр)'ссия, Баl}ария, Саксония и Испания, которых под
деРЖltUала Франция. Последняя стреМИllась захваТНТЬ 
австрийские Нидерланды и сделаТl. императором СlJое
го С,dвлеННlIка курфюрста Баоарского Карла Аl11.брех
та; Испания I1ретеl-щооала на австрйиские оладения 
1) Италии, Прусс ... я - на ПРНIlад.лежзпшие Габсбургам 
герцогство Силезия 11 графство Глац. Англия поддержи· 
oanа Алстрию как торгового сопеРltика Франции, а Рос
сию беСПОКОl1ло усиление Пруссии. 

Толчок войне за дележ .. наследства,. Габсбургов был 
дан, когда 80 все еоропейские столицы из Вены при
ШЛИ сообщеllИЯ о смеРТII Карла. 

Австрийцы сами руБИЛII сук, lIа котором сидели. Ос· 
. леnленные блеском имперского величия, они упорно 

не желали замечать, 'по в Европе и о самой Германии 
многое изменилось. После смерти Фридриха ВIUIЬГелt.
ма в 1 740 l·oAY Австрия ПРlIзнала права прусского коро
ля на Юлих и Берг, но время уже было упущено - cтaryc 
оБОI1Х герцогств )'же охраняли французские штык�l. 
ФРИДРIIХ MOI' бы OHOIJb преД"l.ЯВIIТЬ права на обладание 
ЭТIIМИ ничтожными клочками земли, но это значило бы 
ввязаться IJ боРI-.бу со многими соперниками далеко на 
западе lермании, оставно собстоенн)'ю страну 

у
беЗ прн· 

КjJЫТИЯ армии. Поэтом)" поразмыслив, МОЛОДОIf король 
реШIIЛ HalICCTI1 удар совсем 1) другом месте. 

В aocTpltiicKOI':'1 Силезии в разное орем я его предкам 
досталось по наследству несколько княжеств, самЫМII 
крупными из которых БЫЛl1 Егерсдорф, Бриг, Волау 

, 
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11 Лигннц. Тем не менее Вена не обращала HII малейше
ro внимания на этот факт и продолжала считать княже
ства в составе свосй ИСКОННОЙ HOТ'IIIHbl. Этому сопугсг
вовал еще один исторический анекдот вполне в духе 
Габсбургов: при прадеде Фридриха, Великом курфюр
сте Фрl1Дрl1хе Вltльгельме Бранденбургском, KorдaAвcт
рин нуждалась в его помощи во время О'lередной войны 
с Турщ,ей, венскнй кабинет оказал пруссакам мнимую 
уступку, предоставин Берлину взамен эп,х княжеств не
сравненно меньший по размерам Швибузский округ. 

..... Но прежде того разными I1роисками склоюtли сы
на курфюрста к тайному обещанию 110 вступлении св<г 
ем на престол снова возвратить округ Австрии. Когда 
сын - тогдашний король Фридрих 1 - ВC1)'I1I1Л на царст
во J( сообщил министрам свое тайное обещание, то гла· 
зам el'o открылись происки .Iмператорского двора. Бу
дучи обязан сдержать свое обещание, Фридрих 1 выпол
нил его, однако с тем УCJювием, что предоставляет С80-

# ИМ потомкам возвратить при надлежащее им гю "рапу 
в Силезии . ..  Если Бо!)' угодно, - так ГОВОРIlЛ он, - 'ПО
бы обстоятельстна Бранденбурга н впредь были тaKQ
ВЫ, как теперь, то мы должны быть довольны; если же 
суждено иначе, то потомки мои сами увидят, что ИМ 
должно предпринять,.. И Фридрих 11 предпринял. 

Как только в Берлине было получено известие 
о смерти Карла. Фридрих (как он сам признавзлся в за
писке ] 746 года) .. немедленно решнлся поддержать не
оспоримые права своего дома на Силезское княжество, 
хотя бы с оружием в руках_. В той же заПltске ФРJlДРИХ 
отмечал, что .. риск был велик_, так как в ОдJlНОЧКУ, 
без СОЮЗНИКОВ, ПРУССI1Я совершала нападение на госу
дарство, целостность которого была гарантироuaна ве
дущllМИ державами Европы. Но, начиная дело, король 
верил, ЧТО союзник непременно найдется, ибо .. сопер
ничество, сущестнующее между Францией и АнГЛJlей, 
обеСIЩ·IИВа.ло ... содействие одно" И3 этих двух держав и, кроме того, нсе домогаВШl1еся австрийского наслед· 
СТваДОЛЖIIЫ были нстать на стороне ПРУССltи ... ОБСТQ
ятельством, побудившим окончательно реН,111ТЬСЯ на это предприятие, бblла cMepTI) российской императрицЫ АIIНЫ. ПО всему ка:щлось, что 80 время lIесовершен-



240 

налетll}! малСllЫ\ОГО IlмпеР<lтора Иоаllна Антоновича 
Россия будет более занята поддержанием спокоatСТIИ1Я 
внутри II;'о.шеРltll, чем охраною ПрагмаТltческой санк
ЦIIИ". 

Эти строк" 61>11111 halHtCa'-Ibl ФРИДРIIХОМ уже после 
окончаНIIЯ первой СнлеЗСl(оii IJOйны, но IfМ МОЖНО 
OCpllТh. Перед СОIJсршением какой-либо KpynHoii паЛII
Тllческой акции 011 имел привы чку делать заметки 
о ВОЗМОЖНОМ разВIfТlII1 событнй. Сраз)' после смерти 
Карла, 110 дО ПОЛ)'ЧСIШЯ известий о KOI-lЧlIне АНIIЫ Ио
аНIIОВНЫ Фридрих записал: .. Англия, Франция и Гол
лаНДIIЯ не СМOIут помешать МОИМ планам, и ТОЛЬКО од
на Россия СJlособна ПрИЧШ-lИТЬ мне беспокойство. 
НО чтобы сдержать ее, МQЖI!О пролltТЬ на главнейшltх 
сановников, заседающих в совете императрицы, дождь 
Данам, что заста"ит их думать, как мне угод�lO. Если 
императрица умрет. то pYCCKlle будут так поглсщены 
своими внутреНllllМИ делами. ЧТQ у НИХ не XBaTllT досу
I-a заним<I.·П,СЯ IНlеШllеii политикой; ВО всяком случае 
было бы уместно 8веСТJI в Петербург нагруженного за
лотом осла ... 

Обманув ВНlIмание �lаСТОРОЖIiВШI1ХСЯ аВСТРIIНцев 
MI-IИМОЙ ПОДГОТОI)КОЙ к ПОХОДУ к Рейну. на юлих и Берг. 
он спешно сосредоточил ПОЧТII всю армию на силез
СКОЙ границе, в районе городка Кроссен. Фридриху Ile 
нужно было продолжителЫIЫХ ПРИГОТОRЛениЙ. чтобы 
поставить войско lIа воснную ногу_ .Хотя он сообщил 
свой план только неМIIОГИМ до!}еренным лицам, но неа
быкновеllll'.lе ДВllжеllllЯ, Сllаряжение войска, УСl1ление 
артнллер"и. r1реждение магазина!} и т. п. возвеСТIIЛИ 
всем, что преДСТОIIТ какое-то важнос предприятие. Все 
ждали с изумлением и любопытством; носились различ
ные СЛ}'ХII; ДJlnломаты отправляли и ПРИНI1МaJtН курье
ров. I-Ie Зliая точно плана короля. ФРИДРИХ нарочно за
стаu.лял войска делать ДDllжеJIIIЯ, по которым скорее 
можно было преДllолагаТl, поход на Рейн. к Юлиху 
и Бергу, нежели !} Свлезию", (Кони. С. 1 16). 

ПреlJратныс ТОЛКI1, ход'шшие 1) народе, его чреЗI)Ы
чайно увесеЛЯЛII . .. Пиши ко мне об всем смешном (так 
писал 01-1 в , IHCbl1e '-13 РУГЩШI<-\ к своему др)'f)' философу 
Иордану. - /0. /1.). "ТОJ'ОIЮРЯТ, думают 11 делают мои до-
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БРОДУlUllЫС пруссаки. Берл 1'1 Н теперl. похож на Белло" у 
11 родах; II<ЩСЮСI., <ITO Оllа подарит свету npeKpaClloe ДН
T}I, а я гюстараюсь стяжать до!)ерие 1·lapoAa каКIIМИ-НН
бую, смеЛЫМ1I 11 уда'IЛIШЫМII преДIlРИЯТИЯМИ. О, TOloдa Я 
был бы чрсзвычаЙllО счаСТЛII!)! Такие обстоятельства 
MOtyr даТI) Тllердое основаНllе MOCli славе! .. 

ДалLollеiluше сoUыт"я так ОПIlСЫвает КОIЩ: .. МеЖдУ 
тем lIелi>3Я было долго скрывать, <IТO прусскис lIойска 
СобрМllСЬ на СllЛезскоlt граНllце. Ancтpийскиii дlЮР был 
уосдомле'l послаJ-lI-IIIКОМ своим, нахОДИ81Ultмся в БеРЛI'
не, об опасности; министр Maplfll ТереЗИl1 IIIIСал в о'г"" 
вет, что 011 не может 11 не хочет BCPllTb таким IIЗI)ССТН
ям. Несмотря lIа ТО, маркиз Батта был O'I'праl!леН I-IЗ Ве
ны !} БеРЛIIН для ТО<lIIеiiшего исследования замысло)) 
ПРУССИI'. Бо-гra скоро ПОI-iЯJl ман короля. Желая 111убже 
ПРОНIIКНУГЬ в намерения ФрltДрИха, он В пероую аУДIIСII' 
ЦIIЮ снел pe'!l. на Силезию, жалОU<lЛСЯ на чрсзвычаiillO 
дурllЫС дороги, которые теперь от наваДНСIШJ1 так нс

порчсны, что решительно нсльзя по ним просхаТl • .  

Фридрих тотчас ПОIlЯJI намере"I1С посла, 110 O'I'lJе'JaЛ ему 
сухо: .. Вы Ilравы. но большоi:"1 беды еще "ет: веЛllчаll
шее несчасты�, которому можво 110двеРГIIУТI,ся на та
Koii дороге, еСI'!> то, что замараешься грязью" (KOIIII. 
С. 1 18). 

В декабре "се было ГОТОIJО к началу войны. Намере
ние вступить !} Силезию перестала быть тайной. Фри
дрих отпраВIIЛ посланника, графа Готтера, 1) Всну. 
с 11зъяснеlllfем аВСТРIlЙСКОМУ двору своих врав l1а СJlле
з�lю 11 мер, которыми xo'iCТ, В случае нужды, засrdВI1ТI. 
уважить IIX. Перед С80l1М отъездом к 80ЙСкам 011 дал от
ПУСК�IУЮ аУДНСНЦl1Ю маРЮl3У Бо-гга, ПРИ'iем IlзвеСТIIЛ 
его о своем намерении. «Ваше 8С.Лllчество, - lIOСКЛIIК
нул Бо-гга, - вы ниспровергнете аВСТРИЙСКIfЙ Д!'ор, 
но вместе 11 сами падете в бездну! .. ФРИдРl1Х возразllЛ, 
что oTel� МаРllИ ТереЗIIИ обязан ПРIIНЯТЬ его Гlредлож(."
нис. После некоторого молчания Бо'ГТа lIасмеl1.JЛ�IВЫМ 
тоном продолжм: .. BillJJlI войска прскраСIIЫ, Ващс.: 11(."
ЛИЧССТIJО, я согласен II том; IIЭШII не так краС�ШI>I, 
110 ОIlИ )'Же oкypellbI ПОРаХОМ. У�ЮЛJIЮ вас, Обдумайте 
спои I-Ш"Н:РСIIШI". Корою> UCfIЫХIlУЛ 11 быстро о·rОСЧ;lЛ : 
.. В", наХОДlIте, что "'011 ВОIIска краСIIIlЫ; скоро 111>1 СОЗllа-
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етесь, что они ХОРОШИ». Маркиз Ботга хотел сделать 
еще некоторые замечания, но Фридрих прервал его 
речь, говоря: .. Теперь уже поздно: шаг за Руби кон сде-
лан!.. 

. 

Перед СБОИМ отъездом к войску он созвал главных 
СВОИХ офицеров 11 ,  I1РОЩаясь с НН�tи, сказал: .. Господа! 
Я предпринимаю войну и не имею ДРУI'ИХ СОЮЗНИКОВ, 
кроме вашего мужества и вашей доброй поли. Дело мое 
"раnое, и я ищу заступничества у счастья. Помните по
стоянна славу. которую приобрели ваши предки на по
лях Варшавских, Фербеллина и в знаменитом Прусском 
"оходе Великого курфюрста. Ваша участь в собствен
НЫХ руках ваших: отличия 11 награды ждуг ТОЛЬКО ва
ших блистательных падоигов. Не почитаю НУЖНЫМ под
стрекать вас к славе: она всегда была у вас перед глаза
ми, как цель, достойная ваших стремлений. Вы вступи
те в битву с войсками, которые под начальством принца 
Евгения снискали бессмертис. Правда, принца уже нет; 
но победа ваша над такими противниками будет не ме
вее знаменита. Прощайте! ОтпраnЛЯ{lТесь немедленно 
к войску; а я скоро явлюсь между вами в сборном месте, 
где ожидает нас честь отчизны и слава!» 

13 декабря был большой маскарад во дворце. Гром
кие звуки музыки СЛИвaJJlIСЬ С веселым говором блестя
щих и разнообразных масок. Танцы не прекращаJШСЬ. 
Никогда еще при ДАОре не бывало такого великолепно
го и веселого Ilраздника. Сам король был » особенно 
приятном расположении духа, ШУГЮI, танцевал, был лю
безен до крайности. Врем}! незаметно при6лизилось 
к полночи. Вдруг в залах хваТИЛИСh короля, но его нигде 
не было. Можно себе предстаВИТI. всеобщее уДI1UJiение. 
когда гофмаршал, выходя из внутреННIIХ нокоев, объя
IШЛ, что ,,:.сроль ИЗВОЛIIЛ оставить столиц)' и уехал n ACI':'I
ствующ)'ю армию к сltлсзско(.i границе. 

Военныс деЙСТВI!Я начались в декабре 1740 года 
вторжением 25-тыся'lНОЙ армии под командованием 
ФР'lДрllха П в австриikкую Силезию. Началась первая 
Силезская ооЙнз. 

,,11 
� 

- -

ОбраUj,е'/t1.U! Фридриха 1( umepал.а.м 

Поход 1740 <ода 
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14 декабря J 740 года Фридрих прибыл к армии в по
граничный городок Кроссен. К несчастью, 1\ тот самый 
День с КОЛОКОЛЬНII соборной церкви сорвался колокол 
и упал на землю. Это имело самое невыгодное влияние 
на армию, солдаты считатl этот пустой слу'шй ДУР'-IЫМ 
предзнаМСI-lОванисм. Но Фридрих умсл придаТI. ему СОВ
сем другое значение; "Будьте покойны, друзья мои! -
говорил он войску. - Падение колокола имеет ДЛЯ нас 
благоприятный смысл, оно значит, <ITO высокое будет 
унижено!_ Под высоким он разумел Австрию, которая 
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n сраnНСIIИИ с Пруссией, конечно, могла назваться высо
КОЙ державой. Солдаты поняли его намск, и нопая бод
рость одушевила их сердца. 

1 б декабря Фридрих lКТУПИЛ на силезскую землю. 
На границе встретили его два священника, посланные 
депугатами от протестантов города Глогау. Они умоляли 
КОРОЮI, В случае осады города, не делать "риступа с той 
стороны, гдс находltлась протестантская церковь. Цер
КОВЬ эта была построена вне городских укреrutений; КО
мендан"!' города Глогау. граф Валямс, опасаясь, чтобы 
Фридрих 80 время осады не выбрал эту церковь СПОИМ 
опорным nYНi<ТОМ, предполагал сжечь ее до основания. 

ФрИДрllХ велсл кучеру остановиться, чтобы выслу
шать прось6у пасторов . .,Вы первые силсзцы, - сказал 
ОН им, - которые просят меня о милости; желание ваше 
будет ИСПOJIнено>о. Тотчас же бьUl послан адъютант к гра
фу Валлису с обещанием, что Фридрих не поведет оса
ДЫ с ТОЙ стороны; и· протестантская церковь осталась 
нетронутой. 

Прусское войско шло вперед и не находило перед со
бой неприятельской армии, Слабый силезский гарни
зон едва был достаточен для прикрытия главных укреп
ленных мест, Австрия не могла так скоро Вblслать по
МОЩЬ, о которой ее неутомимо и усердно умолял обер
амт Бреслау, 8ИДЯ приближающуюся опасность. Итак, 
одни только дурные дороги и дождливая погода мешалll 
быстрым действиям Фридриха. К Жlпелям Силезии бы
лн разосланы манифесты, КОТОРЫМИ всем и каждому 
предостамялись прежние права и владения и даже обе
щаны были разные льготы. Фридрих объяснял в НIIХ, 
что вступает в Силезию с оружием в руках только на 
случай вмешательства в его права посторонних лиц, 
а совсем не для разорения жителей, И в самом деле, 
в войске наблюдалась самая строгая Дllсциплина, и за 
все, Il3}(тос у жителей, платилось щедрой рукой. Все это 
расположило силезцев к Фридриху; особенно полюби
ЛII его протестанты, которые видели в нем избавителя 
от многих зол и притеснений. Аострийское праоитель
СТОО рассылало СIЮН протесты npOTIIB манифестов 
Фридриха, но они не имели успеха. 
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Между тем города Силезии, через которые должны 
БЫЛ1f проходить прусские войска, находились в затруд
нительном положении, .. не зная, которой стороны дер
жаться: сохранить ли оерность австрийскому прашt+ 
тедьству ИЛII присягнуть королю прусскому. Началl.oCТВУ· 
ющие городами придумывали по ЭТОМУ случаю разные 
хитрости, 1<оторые иногда окаНЧlfnaлись чреЗllычайно 
забавной развязкой. Так, подходя к ГРЮliебергу, neplio
му знаЧ�lТеЛl)НОМУ месту СИJlеЗI1И, прусаки нашли ВОРО
та города затворенными. Тотчас был отправлеll офи
цер. который имеllем короля требовал сдаЧII города. 
Его повсл" 8 ратушу. Там был собран совет изо всех 
ратсгеров под председательстоом бургомистра. Офи
цер требовал ключ!!, но бургомистр отвечал, что он не 
может и не имеет права их выдать, ТОI'да офицер объя
вил, что в противном случае город будет пзят ш1)'рМОМ 
и отдан на расхищение войску . ..  Что делать! - отвечал 
бургомистр, пожимая плечами. - ВОТ КЛЮЧII, ОllН лежат 
на столе совета; конечно, еСЛII �b! за.. .... оТиТе. вы .можете 
их взять, препятствоnaть В<\М я не в силах; но сам не ма
гу отдать IIX НИ 8 каком случае ... Офllцер ззсмеШIСЯ, взял 
ключи и велел отворить ворота. ПОЛКII ВОШЛII в город. 

ГлавнокомаНДУЮЩИI':'I, генерал Шперlll l*, послал ска
зать бургомистру, чтобы ОН, по во.еIНЮМУ обычаю, взял 

• Граф Курт qЮII Швернн (1684--1757) ПРОIlс.ходил ИЗ древ
ней ДВОРЯIIСКОЙ фаМИЛIIИ, Он РОДIUlСЯ 1) 1684 ('оду 8 Ш8едской 
Померании. ЛИШIЩШНСЬ pallO родителей. воспнтывался дя· 
дей, который СЛ}'""АШЛ в голлаНДСКОЙ аРМИII. В 1700 IХ>ДУ дядя 
определил его в свой полк 11рапорщиком. В 1 706 году 011 СО
вершил под начальством Мальборо и ПРllнца ЕnгеНIIЯ ПОХОД, 
был прОиаведен в капитаны 11 перешел "а меклснбургск)'ю 
службу, где и дослужился до чина полковника. В 1712 году гер
цог Мекленбургскнй посылал его в Бендеры, С таЙ.IЫМ пору
чением К Карлу ХН. По возвращении он был проиэвеДСII 
в 6ригздные геlj(�ралhllt вскоре ОТЛИЧЮIСЯ своей по6едOII при 
Валтмюле IIЗД 11мпсраТОРСКlIМИ воi'iсками, выслаНIIЫМИ ДЛЯ 
рещения распри, возникшей между герцогом 11 мекленбург
СКIfМ дворянством. В 1720 году I\ОСТУIlIIЛ на ПРУССК)'Ю службу 
в чине генерart·маЙора, не раз был lIосылабl ДЛЯ дипломати
чесК(IХ nepel'onopolJ в Саксонию и Польшу. В 1730 ГОДУ назна
чен ryбeрнатором Пейца, в 1731 году произведен в геllерал
леЙl'еЮ\llТЫ, а IJ 1739 году - в генермы от IlНфаlll'ерИlI l1 по-
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КЛЮЧl1 наз."\Д. НО бургомltстр не хотел I1СПОЛНIIТЬ flplfKa
заИIIJf. 

.. я lIе отдавал ключей, - ОТI'С"ал 011, - И не могу IIХ 
83)11'1. 06ра'гно. НО сслн геllt:ралу УГОДНО ПОЛОЖ�IТЬ их 
на место. с которого OHII взяты. ТО Я, конечно, не 8 си
ла,,< ГIРОТИ8ИТЬСЯ", Генерал Ш"срин донес об ЭТОМ слу
чае королю, и Фридрих смеялся ОТ души наХОДЧНВQСТlI 
БУрГОМlIстра. Он приказал ОТllести КЛЮЧИ с барабанным 
боем и с почетным караулом 8 ратушу и ПОЛОЖИТI. lIа 
прежнее место. 

OДIН' ТОЛЬКО город Глогау IJстретl1Л ПРУССКllе войска 
1-lеГIРIIЯЗII<�ННО. Комендант IlaCKOpo IIСПраuнл крепост
ные укр�плеН'IЯ, ПР"ВСЛ н ПОРJIДОК орудия 11 за.-.асся 
ПРОДОВОЛЬСТВllем ДЛЯ гаРНlIзона н жителей, ГIРЮ'ОТО
IНlШIIIIСЬ выдержать осаду. НО 311мнее время и дождли
вая погода делалll долгоuреМСllllУЮ осад}' неВО3МQЖlюii, 
и потому Фридрих, раСIIОЛОЖllВ один корпус под на
'laJII)cTI.IOM принца Леопольда Ангальт-Дессауского под 
стеllами и 1.1 окрестностях города, с остальным воНском 
пошел lIа Бреслау. 

IЪрод Бреслау 8 ТО время IIOЛЬЭОвался РЗЗЛIIЧllhlМI1 
лы-отами, имел свои права, которые сгавили его почти 
lIараlJlIС с вольными города�lII. ОДIIО нз главнеЙШIIХ со
стояло 8 ТОМ, что австрш;ское правитеЛЬСТ80 не могло 
располагать 8 городе CBOII гаРНIlЭОНЫ, потому <,то Брес
лау имел собственную милицию, составленную 113 граж
даll. А следоватCJlЬНО. когда <ШС1'рийский корпус был от" 
ряжен дnя защиты города и I1редполагалось сжечь пред
местья, ЖlIтели ВОЗМУТИЛliCЬ, не хотCJlИ впускаТI> IIмпер
CKlle lюiiска и сами решили отстаннать спою свободу. 
Но rlокаДnIlЛIIСЬ споры и переl'ОВОРЫ, прусские полки, 
преДВОДН'гельствуемые ПОЛКОВI1I1каМiI Браком 11 Поса
ДОВСЮIМ. ЯВШIIIСЬ под стены 11 овладCJIИ всеми предмес
ТЬЯМII города. это быстрое 11 неожиданное IJЫД811женне 
пр"вело " у-""ас 6реславцеп. Не надеясь на С8011 укреллс
IШЯ, ОНН БОЯЛIIСЬ штурма и разграблсния 11 IЮТОМУ ТОТ-

ЖЭJ/оuаН II "ЭlliUlСрЫ ордсна ЧерIIОI'О орла. Фридрих 11, "ско
!х пO<:Jtt: В(1)'IIЛСIlI1Я IШ лрестол, сделал CI'O феЛl>дмарщ.uюм 
1 1  UОЭllсЛ 1) rр"фскос ДО(ТОIIIIСТUО. Погнб В бою ВО IIРС"IJI 
ПраЖСКОI'О сраЖСlll1Я !) 1757 году. 
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час же ПРIIС1УПИЛИ к переговорам и отворили Фридр,,
ху ворота'у

ОН оставил город �Ia прежних пранах, объя
вил его НСltтр3JIЬНЫМ 11 пелел УООЛIIТЬ австрийских офи
церов, пр"слаНllbIX для военных распоряженнii. Очень 
помогла ему в ЭТОМ протестантская часть жителей Брес
лау, которая под начальством какого-то салОЖllllка ПО'l
ТII насильно при нудила раryЦfУ к сда'lе ropoJ\<I. 

Третьего января Фридрих торжсстuеllllО вошел IJ го
род . .. Народ встретил его с крика1>Н! радости. Жители 
видели в �leM не upaгa, а спасителя своих прав, веры 
и достояния. Въезд был великолепный. Впереди ехали 
королевские экиПЗЖl1, за НIIМИ вели лошадей 11 мулов, 
покрытых СJlНИМИ бархатными попонами, ВЫШИТЫМI' 
золотом И отороченными соболями. Затем следовалll 
'ОТРЯд леl":'l6-гuaрдни 11 парадная королевская карета, IJЫ-

Гlрuся.га. СиМ311и. 1 741 zoд 
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61!Тая BIIyтpl1 желтым бархатом; 1) ней, как си,"шол коро
левскоii IJШIСПI, лежала голубая бархатная мантия с 30-

ЛОТ",IМН орлаМII. подбllтая горнос.осм. 3а каретой еха
ЮI прннцы, маркграфы. графы 11 reHepallbI прусского 
пойска Н, наконец. сам король, верхом, n сопровожде
нии небоЛI.ШOl':1 свиты. КОРОЛI. кланялся народу Ilрlinс...-т-
ЛllnО, снимая шляпу. 

В тот же ден", был дан обед, на который БЫIJИ ПРllгла
шены члены городской ратуши и депугаты от дворянст
ва. После обеда Фридрих uepxoM обозреuал город. 
Подъехав к великолепному дворцу, построенному иезу
итами, он остановился, задумчиво ЛОI"Лядел на него 1-1, 
наконец, сказал: .. Вероятно, император имел большой 
недостаток в деньгах, когда духовенство принуждено 
было 803ДВIfГdть' такие здания на спой счет ... 

На следующий день был бал при дворе. Фридрих сам 
открыл его с одной из знаТllейших бреслауских дам. Но, 
по оБЫКlIовению своему, скоро исчез между танцующи
ми и поспешил за войском, которое, между тем, уже да
леко ПI)QДВ�IНУЛОСЬ вперед». 

Город Олау сдался королю без СОl1ротив.ления, в то 
время как генерал Гетце быстро перешел Одер и занял 
Намслау. В то же самое время фельдмаршал Шnерин 
и генерал Клейст с авангардом оБЛОЖIlЛИ Оппель 
и ТРОПl1ау - 06а город.1. каПЮ),ЛИРОlk1..ЛИ. Но Бриг и Ней
се держались крепко �!, несмотря на нсе увещания и уг
розы, не хотели отворить своих ворот счастливому за
lюевателю. Бриг, как и ГЛОГд.у, был остаllJlен в блокаде, 
но около Нейсе, глаш-юй крепости Силезии, Фридрих 
сосредОТОЧШI все СВОII СIIЛЫ В твердом намерении взять 
ее штурмом. 

Фридрих был 8 восторге от споих успехов. ОН поко
рил богатую землю, 110ЧТН не обliажая меча и с самыми 
нсзначитедьными потерями. ОН многого ожидал от 
этой первой удаЧlt. Восторг его особенно изливалс}! 
в дружеских письмах к Иордану, «кроткий, миролюбн
nый нрав которого составлял совершенный контраст 
с пылюtм, воинственным духом ФРИДР�lха». Вот два 
письма Фрllдриха, писанные 1\ Иордану !"lOд стенами 
Нейсе, которые очеНl> хорошо ПQJCIСIНIЮТ отношения 
1-1 характеры обоих друзей. 
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.. Moil мJtЛl>lli господин Иордаl1, Moil нежный госпо
дин Иордаll, мой кроткий господнн Иордан! Мой доб
рый, мой милый, мой кротк�!й, мой нежный ГОСГЮДIIН 
Иорд<l.Н ! Уведомляю Вашу Веселоетl •. что С�tлезия по"
ти покорена 1·1 что Нсйсе бомбардируется. Приготов
ляю тебн к вслиюtм предприятиям 11 предвещаю счас
тье, KaKoro своенравное лоно фортуны никогда еше не 
порождало. Будь МОIIМ Цицероном в защите моего дела: 
в совершении его я буду ТВОIIМ Цесарем. Лрощай! ТЫ 
сам знаешь, что я от всей 110ЛНО1'Ы сердца твой друг». 

Два дня спустя он наПllCал Иордану следующее пись· 
мо: .. Имею честь увеДО,"НIТ'" Ваше Человеколюбие, что 
мы приняли все христианские меры бомбардировать 
Нейсе и что мы окрестим город огнем It ме'ЮМ, если он 
не сдается добровольно. Впрочем, нам так хорошо, как 
еще никогда не бывало, и скоро Вы о нас ничего болес 
не услышите, потому что в д�сять дней все будет конче
НО, а через две недели я буду имСТ", удовольствие On�Tb 
Вас видеть и беседовать с Вами. Лрощайте, господин со
ветник! Развлекайте себя Горацием, изучайте Павзания 
и утешайтесь АнакреОIlОМ; что же касается меня, то я 
пока имею ОДI-lO утешение: пушки, ядра и фашины. Мо
лю Бога, чтобы 011 поскорее послал мне более прият
ное и мирное занятие, а Вам даровал здоровье, радость 
и все, чего желает Ваше сердце. 

Фридрих» .  
Однако предсказания Фридриха н е  сБЫЛIIСЬ. Кре

пость Нейсе не сдалась. Гарнизон ее, rюд начальством 
опытного и храброго коменданта, ПОJlКО8НI1ка Рота, му
жестnенно выдржllвал неприятельский orOH'" и самую 
усилснную осаду. В течение трех дней пруссаками было 
брошено в город 1200 бомб 11 3000 каленых ядер: псе на
прасно. Умная раСПОРЯДlIтельность Рота делала Ш1)'РМ 
решительно невозможным. При ДОВОЛЫIQ зllа.'ител ... · 
ном морозе 110 ночам ПОДЛIШали воду во рвы, предмес
тья были сожжены дотла, а стены 11 валы каждое утро 
обдавали водой, так ЧТО они всегда БЫЛIf подернуты 
льдом. 

Испытав все усилия, Фридрих оставил город в бло
кадном положеНИIf, и не желая обеССИЛlшать войско, 
и без того нстомленное быстрыми псреходамн 11 холо-
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дами, разместил его по знмним квартирам ,  а сам, через 
ЛИПШЦ, отправился D Берлин, куда 11 прибыл 26 января. 

Между тем Австрия СЛИШКОМ поздно дoraдanaCb ВЫ
слать войска на ПО!>ЮЩЬ Силезии. Фельдмаршал Браун 
соединил несколько сборных отрядов близ Троппау, 
но они бьuш вытеснены генералами Клейстом 1 1  Шве
ринам D Моравию. Оба полководца заНЯJlИ позиции за 
Оллою 11 переРСЗaJIИ австрийцам ПУТЬ к Силезии. Та
КИМ образом, к КОНЦУ января ПОЧТИ вся Силезия, 
от Кроссена ДО Яблунки, находилась в руках Фридриха. 

Прусская армия кордонами распояожилась на ЗИМ
них квартирах ВДОЛЬ моравской границы. В дальней
шем боепыедействня сторон носиди характер длителЬ
ного маневрирования с целью ВЫЙТИ на коммуникации 
друг друrз, нарушить снабжение и при нудить "POTIH1-
ника к отходу и оставлснию занимаемой территории. 

Поход 1741 roAa 

"Точно молния лронсслась весть о покоревии Силе
зии через нсю Европу. Однн дивилис» смелости юного 
короля; другнс порицали ее, называя безу�ICТВОМ и де?, 
зостью. Никто не мог предполагать, чтобы ПРУССIIЯ, 
это малеlll.кое, еще молодое королевство, МОI'Ла всту
пить в борьбу с могуществснной Австрией, силы и сред' 
стоа которой ЗrtстаВЛЯЛI1 трепетать все остальные дер' 
жаны. МОЖIЮ было предвидеть, '11'0 недавннН мир ЕврО" 
пы надолго будет нарущен. Прагматическая санкция не 
могла обеспечить спокойствия Anстраи; по примеру 
Фридриха должны были BOCC1'3TI.> " другие претенденты 
на наследие l<.:'1рла, 11 всеобщая война казалась неизбеж
lIoi'r. Действительно, l\След за nOKopeНlleM СИЛСЗИII за 
оружие l1Зялся и курфюрст БаваРСКШI Карл Альбрехт 
(который, впрочем, сразу не признал: ПрагмаТl1ческой 
санкции) н объявил свои права на часть австрийскнх 
Ilладеннй J1 даже на императорскую корону. Но кур
фюрст не мог подкрепнп, своих ПРlIтязаННII снлоii. ГО" 
ра:що большая опасность угрожала Марин ТереЗIiИ со 
стороны ФраНЦlII1, которая, по нссм статьям, должна 
была воспользоваться удобвым случаем, чтобы снять 
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маску дружбы �I откровенно воз061-100ИТЬ СВОЮ стаРIIН
ную БОРI>Бу с Австрией .. (Кони. С. 126). 

Между тем во орем я саМJ1хдействнй Фрl1дриха в Си
лезии el'o уполномо'-lсш-fыl:'1� I'ЮСОЛ, граф Го'ГГер, ХЛОПО" 
тал в Вене, «стаР;lЯСЬ уладить дело Мllролюбиво и СО
блюсти все выгоды своего монарха. Он предлаГdJI его 
именем прусские войска и финансы на защиту Марии 
Терезии, голос и опору Фридриха при избрании ее су
пруга, герцог<l. Франца ЛотаРИНГОЮI'О, 1\ �,Ir.НlepaTopbI. 
1-10 все предстаllJlения его оставались тщетными: оен
СКIIЙ кабинет, несмотря даже на УСIIЛIIЯ Англии сКЛО" 
нить его к уступке, не соглашался отдаТI. Фридриху бога
тую Силезию. МИНJlСТРЫ отзывались о Фридрихе с не
которым преиебрсжеНlfем; ОНII ГОВОРJlЛJl, ЧТО он, как 
обер-камергер Ilмперllll, обязан подапап, умывалЬНllК 
ИМllератору Н, стало быт», не имеет права предписы
вать законов дочерll императора. Притом сама Мария 
Терезия объявила, что не �laMepeHa вести с Фридрихом 
переroворов до тех пор, пока он не nыведет соои nOlkкa 
из Силе:щи, и только в таком случае обещала ему забне
нис всего прошедшего и не хотела с него требоват» IЮЗ-
награждения за всс floHecCНllble убытки. Итак, персго
воры не ПрИОСЛII ни к какому результат}'; граф Го'ГГер 
оозоратился в Берл"н без t1СЯКОI'О успехt\. Фридрих не 
унывал: он решился псеми Mepa�111 разрушаТI' ПОЛИТИLfе
скис козни АвСТРИIf И поддержать с{юн завоевания CII
ЛОЙ оружия» (Кони. С. 127). 

Тем временем и Мария Терезия не оставалась в без
деЙСТISНИ. Связанная родственными узами с королем Ге
оргом П·, она надеялаСI. на прr.ющь Англии и Ганновера. 
Ко всем знаЧIIТельным доорам Европы были отправле
ны посольства с тем, чтобы объяснить дело, показать 
несправедливость притязаНltЙ прусского короля и про
сить ПОМОЩIJ npOTIIB дерзкого завоевателя. 

• Г<.'Орг 11 нз IЪшюверской династии (1683-1760) - король 
АIIГЛIIII, ШОТЛШIДНlI 11 ИРЛ:ШДИlf И курфюрст Iы�llоnсраa 
с 1727 года. Женат IШ КаРОЛlше Бранден6ург-АНIIJIlахскоif, 
РОДСТВСlНlИце ФР11дl)нха П. СОЮЗIIИК ПР)'ССЮI I) СсМllл<.-гнеЙ 
l)оl1l1с. 
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в РоссиЮ и то же время был послан маркиз ди Батта 
с намерением СКЛОНИТЬ принцессу AHlry Леопольдов
ну·, управлявшую РОССllей именем сына своего, импера
тора Иоанна Антоновича, на союз с Австрией. Задача 
была трудная, потому что Россия незадолго перед тем 
( 16 декабря 1740 года) заключила союз с Фридрихом,l] 
с обоюдным обещанием обеих держав помогать др)'г 
другу ВО IJСЯКОЙ войне, кроме IlСРСI1ДСКОI':'1 или туреЦКОЙ. 
Союз этот казался ДОВОЛЬНО прочным, тем более, что 
его поддерживал МИНИХ, в то нремя обладаВUlнif значи
тельной силой в кабllнете МИlНIСТРОU. Но маркиз ДН 
Боrгa, как опытный царедворец, с первого ВЗГЛ}lда су
мел "РОIIИКIIУТЬ n положение дел при русском дворе и, 
не боясь Миниха, начал искать расположения ПРОТИВ
НОil ему партии. Самыми близкими людьми к прашrтель
нице были - граф Мориц Линар, посланник саксон
ский, и графllНЯ фон Менгден, служнuw<UI при ней ста.р
шей фреЙЛННО(I. Они почти Hepa3JIY'IHO прOlЮДИЛИ upe
мя С Аннон Леопольдовной н, стараяCl. ее развлекать 
и забаuлятt. в '(асы досуга, ча.сто упраоляли ее волей 
и в делах государстпенных. Ловкий, умный, красивый 
собой, маркиз д" Боrra скоро сделался 'ICТBCPTWM НСИЗ
бежвым лJ,щом u царственных и дружеских беседах пра
uителышцы. Мудрено ли, что при помощи графа ЛlIна
ра, которому ОТ саксонского курфюрста также было 
предписано всеми мерами стараться расстроить союз 
России с ЛРУССllей, дн Ботта скоро достиг своей цели. 

* Анна ЛеоtlOЛI,довна (1718-1 746) - праUl1теЛЫlИца Рос· 
CIIII Прll споем сыне, императоре Иоанне VI АНТОIIО"l1че 
(праВIIЛЗ в 1740-1741). Дочь герцога Мекленб)'рг-Швер"н
ского и царе"IIЫ EкaTeplIIlbl ИоаНIIОВНЫ (дочери царя Ивана 
V), l1JIсмянница императрицы Анны ИоаIlНОnНЫ. С 1739 года 
замужсм за ПРIIIЩСМ Антоном Ульри.'(ом БраУllшвеllг-Люне
б),РГСКIIМ. ПРОВОЗГЛЗШСIIЗ регеllтшей носле дворцопоГQ пс
реворота, отстранившего от власти Бирона. Свергнута оче
редным IlepeBOpOТQM, приведшим к UJIз'СТII E.n113ЩIe-ry Пет
pOBII)" и сослана 1) Холмогоры. Ее сын, импсратор Иоа�Нi 
(1 74.0-1764, НОИI!Нально праВIIЛ в 1 740-174.1), З<lКЛЮ'lеll 
в UJЛllссельбургскую крепость и )'бит ОХРа/ЮН при попытке 
CI·O оcnобождеНЮI ПОР>"IIIКОМ МНРОUIIЧСМ. 
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Началось с того, ЧТО пршщессу Анн}' вооружили про
тив глаВНI>IХ ЛИЦ кабинета министров, против вел.ЬМОЖ, 
наиболее предаНllЫХ пользам государственным, против 
Остермана и Мнннха. Остермаll, боясь неМI1ЛОСТИ и же
лая приобрести ПОЛl-lое доверие правнтельницы, при
нял сторону ЛИllара и Боrra. Один Мнних, как скала, 0'Г
ража.л все удары и, убежденный в неправоте и даже 
вредных последствиях предлагаемого союза с Австри� 
ей, стоял грудью за Фридриха. Он представлял кабине-
1)', «что нарушением договора с Пруссией без всякой 
причины терж ..... ся доверие к России и других держав; 
что сам Фридрих можст сделаться врагом России, тем 
опаснейшим, что В.lJадения его n близком соседстве с на· 
ми и что русскиj:'1 кабинет покажет явное легкомыслие, 
не Оllравдав своих уверений в дружбе, без всякого пооо
да со стороны Лруссии, свято сохранившей свои обяза· 
тельства". Но как ЮI сильны были доводы 11 патриоти
ческое увлечение феЛl,дмаршала, про"шная сторона 
восторжествовала; правительница изъявила ему даже 
свое неудовольствис за излишнее усердне 8 пользу прус
ского короля; старик, глубоко оскорбленный, подал 
в отставку, и вскоре австрийская Ш\РТI1Я с восторгом уз
нала, что главный ее противник уволен со службы и уда
лен от двора. 

Но предсказания МИllиха вскоре оправдались на де
ле: нарушеНllе договора с Фридрихом стоило Россин 
ВОЙНЫ со Швецией (не правда ли, описанный ЭПИ30д яв
ляет собой великопепный образчик «традиционного 
миролюбия», «неукоснительного соблюдения междуна
родных договоров Российской I1мпери": и «агрессивно
сти» Прусекого королевства?) .  Подробнее об этих собы
тиях я скажу несколько ниже. 

Как уже говорилось, что Франция, хотя и и дружбе 
с Австрией, весьма желала, по примеру Фридриха 
и КарлаАльбрехта Баварского*, воспользоваться части-

* Карл VII (1684-1745) - курфюрст 11 герцог Баварии IIЗ 
ДШ!аСТIlI-i Виттельс.бахоо, HMllepaTop СВЯЩСIII-lОЙ Римской 
Itмперни, IlровозглашеНIIЫЙ частью курфюрстов в наруше
"не га6сб)'Ргскоii Пра,·маТИ<IССКОЙ санкции 11 KopollouaHHbllI 
в 1742 году. аКТIJRНЫЙ участник ВОЙIIЫ за АвстрI1ЙСКое наслед
ство, союзник Фр"дриха. 
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цей наследства австрийского императора, Успехи Фри
дриха радоваJIII ее тем более, что обессиливали Авст
рию, а союз ею с Россиеi16ыл nopYKoii, что YCI1CXII эти 
будут ПРОДОЛЖНТ'CJlЬНЫ I1 npo'lllbl, потому что этот союз 
обсСllсчиuал собстВСНlюе el"O государство И, стало быть, 
давал ему полную С80боду деЙСТllо"ать ПРОТIIВ Марии 
Терезин. 

Перемена обстоятельстu, IlРОlIзведеннзя при рус
СКОМ доорс марЮIЗОМ Боrra, Сltлыю обеспокоила ФрЮI
ЦIIЮ, И Версальский кабивст РСШIfЛСЯ втайне употре
бить все свон ДIIПЛО�lаТII<lеСКliе ХIIТРОСТИ, чтобы IIC 
дать РОССIШ iЮЗМОЖLIОСТИ содействовать Мар"и Тере-
31111. Для ЭТОГО надо было впутать РОССIIЮ во внешнюю 
войну 11 взволновать изнутри. Обе цеЛII были достигну
ты Францией с УДl1lштеЛЫIЫМ искусством 11 быстротою. 
В июле 174] года шведский сенат, подстрекаемый фран
ЦУ3СЮ1М краснореЧllем н подкуплеНllЫЙ фраllЦУЗСКИМ 
ЗOJlотом, объявил Россин BOiiHY под следующим прсдло
гом: предоставить русский престол законной его lIа
слеДНllце, дочери Петра Великого. ХОТЯ война эта была 
неЗllа'IIIТСЛЫlа сама по сс:.>(}е. но она заняла на 8ремя рус
ские СИЛЫ It отвлекла их от западных границ, 11 8 то же 
время заброс"ла IIСКРУ волнения внутри государства. 

Импсратор был еще ребенок; праВlIтелЬНJща с неко
торого uрем.еllИ заНlIмалась бсспеЧIЮ делами, предОСТd
вя кормило правления СВОИМ временщикам, по боль
шей части иностранца.\:I: это возбуждало беспокойство 
и неДО80ЛЬСТ80 u народе; раны, нанесенные ему Биро
ном, были еще слишком свежи 11 Оl1равдьшали его опа
сении. Отставка Миниха, любимого 11 )'Важаемого оой
ском, также породила ропот. С другой стороны, хит
рый агент ti:аРДlIнала Флери, '"раф Шетарди. через фа-
80рита цесаревны лейб-медика Лестока вынуждал 
Елизавету Петровну оБЪЯ8ИТЬ Сlюlt права на pycCКllii 
прсстол. Настоятельные COBC"I'bI, чтобы Елизавета ВЫ" 
шла замуж за одного IIЗ мелких гермаНСКIIХ DJlадl.."Телеii, 
были IIСТОЛКОllаны послеДllей 8 дурную сторону: ее убе
ДIIЛII, ЧТО эта наС�LЛЫ:Тl1еllllа11 мера удалит ее наucегда 113 
РОССIIII 11 от престола. Елllзавета, которая равнодушно 
смотрела на C8011 Ц<lРСТI1Сllllые "рака, 8crynилась заЛI" '" 
ную соою свободу, и 11 ночь 25 ноября 1741 года при по-
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МОЩII камер-юнкера Воронцова 11 гренадерской роты 
ПреображСIIСКОГО полка взошла 113 престол осликого 
своего родителя (малОЛСТНИIV' з<\КОIIIIЫI1 император Ио
анн Антонович, послсдний Ilредстаоитель БраУJlШllейг
ской династии на русском престоле. был заточен 
в ШлИСССЛl,бур'"скую крепость и после неудачной по
пытки освобождения поручиком Смолснского полка 
МИР08ИЧСМ умер .. при неВЫЯСllСНllЫХ обстоятельст
вах .. ) .  

Дела Россиlt ПрlШЯЛl1 иной BIIA. ФраНЦIIЯ торжеl.."Т80-
вала. 11 Фридриху. стало быть, со стороны России нече
го было ОГlасаться. 

Но в то время, когда маркиз Д" Батта действовал на 
РОССIIЮ в ПОЛЬЗУ АВСТРИII, Мария Терезия craралась во
ОРУЖIIТЬ против Фридриха папу и 'IСрез него влиять "а 
прочие католические державы. К YCllcxy такого наме
рения подал повод сам Фридрих. Узнав о стесненном 
СОСТОЯНИИ протестантов в С�LЛезии и о lIедостатке свя
ЩСННОСЛуж�tтелей, он отправил ryда тридцать протес
тallТCКllx пасторов, всех людей избраНIIЫЛ. С одной сто
роны, тем он помогал нуждам края. с другой - преследо
вал н fюлитичесJ.."УЮ цель. Через этих людей, которые 
МОГЛII IIметь нравственное влияние 1101 народ If были 
преданы ФрlfДрllХУ душой И телом. последний намсре
валев добllТI>СЯ расположения 8 свою пользу. Тотчас бы
ло о том донссено папе в преувел�tчеНIIОМ виде, с опасе-' 
ниями, что ФРИДрllХ намерен BOCCТl1 учение Лютера во 
всех покореНIIЫХ им землях. Папа в ужасе разослал воз
звании ко всем каТОЛllческим Дlюрам об уничтожении 
"еретl1ческого маркграфа БранденБУРI"СКОГО». 

Фридр"х принял деятельные меры ПРОТИ8 этого ооз
зваШIЯ: ОН обнародовал манифест, которым объявлял 
полную неротсрпltмость во всем своем государстве, 
и в особеllНОСТИ В СИЛСЗllli. где обещал каждого защи" 
щать в правах его цеРКВII. Этот маНlfфест успокоил пол
нения, а uoззваllllе папы осталОСI� гласом вопиющего 
8 nyстыll •. 

С nepBbIMII лучами весны на .. ались военные дейст
кия в СилеЗИII. Мар"я ТереЗIIИ llоручила l:лаВIlQe начал ... 
С'Г80 над IЮllcками фельдмаршалу '"рафу Адаму Ллl,брех-
1)' Нейперll' . ..  воину, поседеншсму IJ шt.:оле прltнца Еш'е--
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UИЯlO. Сборное место аUСТРl11kкой армии находилось 
при ОЛl.мюцс. оттуда Нсйвсрг lIэмеревался IIДТИ 
8 Верхнюю СIIЛС311Ю МЯ I1рllКрЫТlUl Нейсе, а часть СВО
IIX 8oik ... отправил ДIIЯ ОI'раждСllltя графства ГлацКОI"О. 
НеЙIlСРГ сумел сосреДОТQЧllТЬ CIIOII войска незаметно 
/VIЯ врага. после <Icro быстро нашел в СltЛСЗIIЮ И отрс-
зал Фридриха от ПРУССIlIi. обойдя его расположеНllе 
с севера. 

.. к тому 8peMell�1 ФрllДрИХ 1-акже отправнлся в Силе
зию. до ИЗ'lма ooHllbl 011 хотел еще осмотреть свое воН
CI<O, стоявшее на 3НМIШХ IшаРТIIРах, и собраТI. подр06-
ныс сведеНIIЯ о положеНIIИ страны и местностях. В Э11' 
реКОГНОСЦllРОUКУ пустился он с незначительной свИТОй. 
Около горной ЦСIlIf, отделяющей СИЛСЗIIЮ от графСТllа 
Глацкого, 011 чугь AOpol'O liC поплаТIIЛСЯ за свою OTuary. 
Уже неСКQЛЫЮ раз аUСТРllйские гусары ПjЮРЫвались за 
пруссЮ\с кордоны и Делалll неожиданные нападения на 
аванпосты. Теперь. )'31Iао от лаЗУТ'IIiКО8, ЧТО сам король 
объезжает передовые OTP�IJtbI, они решились за.ХВ3ТIIТЬ 
Фридриха'» плен »0 что бы то 1111 стало, И тем задушить 
войну в самом ее зародышс. ПО счастью, вместо коро
лсt\Ской СВI1ТЫ ОНI1 Ilапалf.l на эскадрон прусских дра
I)'H. Заоuзался отчаЯlIIIЫЙ 6011. Фридрих, услышап пе
рестрелК)'. наскоро собрал горсть солдат и поспешил на 
помощь драi)'lIам. 110 опоздал, 11 сам был вынУЖДсн, по
еле отчаяНllQro сопротиuлеllИJl, спасаться бегством. 

Судьба. 811ДtlМо, CI'O хрэшtла: из всей свиты уцелел 
только OAIНl его адъютант, ГЛа3енап. Оба КШ-f)'ЛIIСЬ на 
Пj:ю<:елочную дораl)', 110 след ИХ, несмотря на всю быС'''
роту KOIICii. не мог скрыться от взора неприятелеЙ. В пе
Лli'-ШЙШСМ беспорядке достигли OHII 80РОТ великолсп
"ОГО монастыря Каменца "а берегах реки Нсйсе_ Фри
дрих оБЪЯВIIЛ желаНIIС IJIIДСТJ, настоятеля И был опущен. 
НаС1'ОJIТСЛl •. nO'ITCllllbIii стаРII". аббат С'I)'ше. с одной 
113 МОIIЭСТЫРСКИХ башен оидел ПРОI-IСХОДИОШУЮ невдале
ке от обltТели рсзню 11 тотчас ДOl'<lДался по расстроен но
му IIИДУ 11 110 следам КРОIlН на м}'ндире Фр"дриха, 'ITO 
гость CI'O, должен БЫТI). беl'лец. 011 принял его ласкоJ'iО 
11 1100ел 1\ СIЮЮ КС)IЬЮ. Вскоре один 113 rюслуШI-II-IКОВ ,"'
III-ICтвеНIЮ IIЫЗО;UI аббаПI IIЗ комнаты 11 сооБЩJlЛ, ЧТО 
отряд aBcTplliiIlce )'стре�IЛЯе1'С}1 'I(t моиаСТЫРI •. СТУlllе 
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на минyry эмумался и потом тотчас ОТДМ СIЮИ приказ. ... -
I!ИЯ послушнику. 

Вдруг, С08сем не о обычное время. MOHaCТblpcK�le ко
локола удаРI(Лl1 к вечерней МОЛIIТве. ИЗУМЛСIIIIЫС MOlla
хн спеШIIЛII в храм. Церковь блllстала IlсеМI1 огнями, 
как 8 праздничиый день, орган загремел, на хорах раз
дались торжественные гимны. Никто не понимал, что 
означает такой неожиданный молебен. Но общее изум
ление еще более увеличнлось. когда перед прсстолом, 
возлс старого аббата, ПОЯВI1ЛСЯ новый священнослужи
тель, монах, HIfKOMY незнакомый, который помогал 113-
стоятслю в отпрanлеЮIИ божественной службы. 

Вдруг доери храма с шумом раСТ80РИЮICI) и вoceMloДe
сят челооек rycap 80ШЛИ в церковь с обнаженными саб
лями. Но вид торжественной службы поразил их и оста
новил у порога: как ревностные католltки OIHI прекло
ЮIЛИ колена, положили оружие 11, приняв благослоое
ние аббата, тихо оышли нз храма. Между тем весь 
монастырь был обыскан их товарищами. Глазевап по
пался в плен, но Фридриха нигде не могли Отыскать 
и реllll1ЛII преследовать по всем тропинкам и дорогам, 
ведущим от монастыря. 

ПО окончании мол�бна аббат возгласил ЭКТ�IIПfЮ 
о здорооьс И c<lacтbC монарха . .. Братья, - сказал он 110-
том. обращаясь к монахам, - мы недаром молили Госпо
да! Судьбы его непреложны 11 милосердие велико! Воз
дадим ему благодарение на коленах: Он nOMOl' нам о спа
сеНИII короля! .. Все глаза 06ратились на незнакомца; 
по лиц}' его катились слезы: он преКЛОl-!l1Л колено пред 
ПО'lТенным старцем и принял его благословение. Это 
был сам Фридрих» (Кони. С. 131).  

Впоследствии ФрИДр"Х 11  часто посещал монастырь 
Кам:енц, одарил его богатыми вклa.n;амн 11 после смерти 
аббата Сryшс установил там ежеl'ОДН}'Ю панихиду О день 
его КОНЧIIНbl, а новому настоятелю предписал с каждым 
из умирающих в монастыре монахов посылать от Hero 
поклон Сryше. 

Смотр войск убедил Фридриха, что ero солдаТI>! пол· 
ны отоаг" и нетерпения сразиться с неприятелем. Ко
РОЛЬ нач<UI составлять план будущих действий вместе 
с графом Шоерином, который хорошо изучил военное 



258 

искусство в Нидерл<\ндах, ПОД РУКОВОДСТВОМ геРЦОl'Э 
Мальборо и принца Евгения. 

Пе совету ОДНОГО 113 своих ближайших соратников, 
принца Леопольда Ангальт-Дессауского, ФРИДРltх ре
шился на штурм крепости Глогау. В ночь надсвятое мар
та приступ начался с пят" различных точек в ОДНО и то 
же время. КО второму часу пруссаки овладеЛII крепас
ТI.Ю 11 городом, НО НИ ОДИН ДОМ не был разграблен, 
ни ОДIIН гражданин не потерпел обиды: строгая дисцип
лина господствоn.aла D армии Фридриха, который за это 
раздавал солдатам значительные суммы денег и на
грады. 

Наконец, Фридрих узнал, что Нейперг ведет свою 
армию к Нейсе. Надлежало помешать этому Движению, 
потому что крепость Нейсе составляла ОДНН 113 главных 
опорных nyнктОв "русского войска. Предполагалось. 
что Фридрих и Шверин, который прикрывал Верхнюю 
Силезию, двинугся 8 одно время и соединятся в Нейш
тадте при Егерсдорфе. Осада Брl1l-а была снята, так как 
Фридрих хотел сосредоточить все свон силы. до прус
саковдоходltли самые неверные сведения о расположе
НИII и направлении австрийской армии, поэтому они 
БЫJlИ вынуждеНbl беспрестанно менять свой маршрут. 

При переходе 'Iерез реку Нейсе, близ Михелау, 8 ап
реля Фридрих наткнулся на передовой отряд австрий
ских rycap. Завязался бой, пруссаки победИ.JШ и захnaти
ли 40 пленных. от них-то и узнали достоверно, что ав
стрийская армия на подходе к Олау, где нахОДIIЛСЯ глав
ный магазин и 8СЯ запасная артиллерия Фридриха. 
Медлить было невозможно, надлежало вступить в бой 
решительный и отчаянный. К несчастью пруссаков, 
на следующий день пошел такой сильный снег с вью
гой, что невозможно было ра3JIitЧИТЬ предметы на рас
стоянии трех шагов. Через лазутчиков успели, однако, 
разведать, что НСПРIIЯТель, числом до 25 ТblСЯЧ солдат 
и офицеров, подошел к Бригу. в поисках противннка 
24-тысячная прусская армия вышла-кдеревне МОЛЬ8ИЦ, 
где неожиданно столкнулаСh с расположенной северо
западнее, на южной окраине деревни, аострийской ар
мией фельдмаршала фОН Нейперга. 

l 

, 
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1 О апреля солнце ПОДНЯЛОСI, из-за СилеЗСКI1Х гор. 
День был теплый и ясный. В пять часов угра прусские 
войска остаНОВЮIl1СЬ у дерешlИ Погрель и выстроились 
против дороги, оедущей в Олау. ПО собранным сведени
ям, австрийцы ночевали в Мольвице. ГюнеРllе и Грю
нингине. На расстоянии 2000 шагов от Мольвица Фри� 
дрих развернул фланги и выдвинул артиллерию, выжи
дая 110ЯDJIСННЯ неприятCJlЯ. 

Австрийцы даже не подозреlk'UlИ taKOI-о опасного со
седства и преспокойно ГОТОВI1ЛИСЬ кдальнейшему похо
ду. Если бы Фридрих действовал решительнее в 3"1)' ми
нугу. ОН окружил бы всю австрийскую армию и захватил 
ее врасплох. НО он был еще слишком неопытен в воен
ном деле н придерживался старого предрассудка: драть
ся не ина'lе, как лицом к лицу и в открытом поле. Поэто
МУ прусские Iюйска не использовали выгодного момен
та для атаки застигнугого врасплох противника н по
тратили два часа не uыстраиванне боевого порядка (две 
линии с кавалерией на флангах и артиллерией перед 
фронтом пехоты, а также резерв в составе трех эскадро
нов). В результате инициатива была упущена и первый 
удар нанесли австрийцы, которые только к двум часам 
пополудни выстроились 8 боевой порядок. 

В начале боя пруссаки открыли сильный огонь из 
тридцати орудий. Многочисленное левое крыло пре
восходной австрийской кавалерии, под начальством ге
нерала Ремера, не выдержало картечного града и с ос
тервенением ринулось на правое крыло прусского вой
ска. Кавалерия Фридриха, невыгодно поставленная, 
от силь'Ного натиска подалась назад и затоптала свои 
пехотные полки, расположенные за нею; австрийцы во
рвались также в смешанные ряды. Это был настоящий 
ад: вопли отчаяния и крики неистовства оглашали воз
дух; штыки, сабли и карабины работали одновременно. 
Все перемешалось и переnyгaлось до того, что стреляли 
по своим и чужим без разбора. Наконец, пруссаки были 
Совсем опрокинугы и бросились бежать врассыпную: 
их конница в беспорядке ОТОШJIа к Одеру и далее на 
север. 

Фридрих сам командовал праuым крылом и был в от
чаянии. Видя беГУЩl1Х солдат, он старался их удержать, 
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кое-как сумел ПРlIвестй в порядок дна эскадрона 11, ПО
скакао вперед с КРIlКОМ «БраТЫI ! Честь ПР}'ССIII1, Жlf311Ь 
вашего короля!", поuел их опять 11 битву. Но и это уси
лие не ПОМОI'ЛО: солдаты должны были покоритl>CЯ Пt."
ревссу Сltл 11 СlIона обратltЛllСЬ в бегство. Под CaМll:\l ко
ролем уБИЛl1 ЛОШ3ДI., ранеllЫЙ драгун уступил ему СВОio 
11 тем спас от опаСIIОСТII. 

Не зная что делать 11 совершеllНО растерявшись, 
Фридрих, скВОЗЬДI>l�1 11 дождь ружейных пуль, поскзкan 
на леiЮC крыло, KOTOPI>lM комаНДОIlaJl Шверин. Старик 
умолял короля 1Iе подвергать себя явной onacHocrll, уве
рял, что первая неудача еще не решает дела, 11, нако
нец, убедил el'o 11сребраться 3..1. Одер, где герцог [альш' 
теitНСКIIЙ СТОЯЛ БЛIIЗ Штрслltна с семьiO батальонами 
пехоты и семью эскадронами конницы, чтобы в случае 
отступления пруссаков f1рIlКрЫТЬ их пере прав}' через 
Одер. 

После долгих УI'О1Юр08 Фридрих решился последо
вать cODery фельдмаршала 11 под малеl-lЬКИМ прикрытн
ем жандармов поскакал 8 Оппельн. Но жандармы, ис
томленные БИТI\ОЙ ,  на измученных лошадях СНОltх не 
могли поспеть за королем 11 его свитой, скак3I�ШИМИ IЮ 
вес) опор, они отстали в городке Левене. В полночь 
ФрllДрИХ достнг ворот Оппелыш: ОНИ были заперты. 
Король послал двух офицеро8 с приказанием отпереть. 
На зов часовых "КТО IЩет? .. Офllцеры отвечали: «Прус
саки,.. РужеНllЫЙ залп СКDОЗЬ решетку IЮрот был отве
ТОМ. ФрИДрllХ с f.A<'ICOM понял, что аВСТРllЙЦЫ еще нака
нуне вытеснили пруссКl'Й Г.1рНIIЗОН 113 Оппельна 11 з.1.НЯ
ли город. в тот же МИГОII 060РОТlfЛ КОНЯ И поскакал Ila
зад, свита ПOCnСДОlшла за НIIМ. Темнота ночи скрыла их " 
от преследоватслеii. К утру, о СОВСРШСIШОМ изнеможе
НИII, 011 возвраТJlЛСЯ n Ле8СII, 11 тут его ОЖIIДало извес· 
тис, KOTOpot: обрадОIl<'VЮ его сердце и засгавИJlО забыть 
ycтartOCTb. 

После УД,fЛеl-lll}1 (ссли быть точным, то бегства) коро
ля с поля бlIТВЫ ОСIЮВII3Я тяжесть боя ЛСI:tl<t на пр)'с
Сhl'Ю пехо,-у 1.10 l'Лапе с фельдмаршалом Шuер"ном. Ао
стриi1СКЮI КQННllца )'стреМllлаСI. lIа центр. прикрытыi1 
аРПIЛJlср"сii, 1·1 lIа ЛСВОС крыло, где неПОДIЩЖНОЙ СТС-
1I0Н стоила rlCxor.\, IЮJlIЩ<U1 неприятсля иеПРСРЫIJНI>IМ 

\ 

" 

\.. Псары , , '\(Посnuцtj .иА�НЦЦЦ�i. -151 '\ (rPYIIUllztH) I 
АВСТРН!СКАЯ АРМИЯ . .,...i,,----...:: 

нЕ'RПЕРГ _�'t,гJ' \ 

МIМЬВUУКоеt:paжntш: lОmlРМЯ 1 741 гoiJа 
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огнем. Австрийцы перебили прусских канониров и ОТ
НЯЛИ У пруссаков много орудий, которые потом обрати
ли на НИХ же. Пять часов длJtлся жаркий бой. Генерал 
Ремер пал мертвый; Шверин был тяжело ранен. Принц 
Леопольд Дессауский принял главное начальство Над 
прусскими войсками. Вечер сryщaлся, исход битвы оста· 
вался еще нерешенным. 

Последовавшая за первым успехом фронталЫlая ата
ка австрийской лехоты на центр поз)щии пруссаков бы
ла отражена массированным orHeM оставшейся у Шве
рина артиллерии. Наконец, пеликолеПllaJI "русская лео 
хота, потратив все патроны, дружно ударила в штыки, 
австрийская кавалерия в беспорядке БРОСilлась назад 
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11 смешала спою пехату. Неiillерг сгарался 8occraHonllTI. 
порядок в строю, но пруссаКII UОСIIOЛЬ30па/шсь замеUlа
TCJlbCТIJOM IIСПРIfЯТеля - раненыН ШIJеРIfН пелел lIоса
Д�IТЬ ссбя на КОНЯ и ПОД барабаНI1ЫЙ бой и звук Труб 
всей армии скомандовал: .. Марш, марш!,.. 

ДРУЖIIЫЙ натиск сощем ОIlРОКlШУЛ неПРЮlтеЛSI. ПО
теРЯI\ 1) теЧСllие получаса 2500 человек убllТЫМlf 11 ране
ными, ШВсрНН L�БIfЛ аuстрИi:'щсв IIЗ их редутоп, откуда 
дО того QiШ безнаказанно расстреЛIfD<U!l1 прусские ли
НIII1. В это время на поле РIIН)'ЛIIСЬ с криком еще десяп. 
эскадронов прусской КОННИЦЫ, которые бblЛ�1 отпраll
лены из Олау. но не поспелll к БИТIJе. Их неОЖllданное 
ПОЯ8llеНllе решило дело - 3ВСТРИЙЦI>l 8 беспорядке бе
жали к МОЛЬ8lЩУ И далее на запад. Нейперг ПРИНУ-А<.Ден 
был ретироnаться. Пруссаки ударили отбой и трубным 
звуком IJOЗnCСТИЛИ победу. Поле бнтвы осталось за 11Обе
дителЯМ�I. 

Фридрих узнал о победе 1) моме!!т своего I-Iрнбытня 
в Левен. С радостью на лице и во "зоре поскакan 011 тот
час же в Мольвнц. Он объехал поле сражения, покры
тое мертвыми If ранеными, 11 с горестью остановился 
перед С!ЮJiМ любимцем, капитаном гвардии Фицдже
ральдом, у которого ядром оторвало обе ноги . ..  Как. -
ВСКРIIЧЭЛ оН, осnлеснув руками, - 11 тебя постигло та· 
кое ужасное бедствие!,. - .. Благодарю за участие, Ваше 
пеличество! Но бедствия большого нет, �YДЬTe здоровы 
и счастливы, а Jf,ЛЯ меня осе кончено!,. С этими словами 
011 умер. Фридрих пожал руку мертвеца и удалился. 

со стороны Пруссии потери составили 2500 убиты· 
ми и 3000 ранеными. Первый гвардеЙСКIfЙ батальон ли
шился половины лучших CBOIIX офицеров: из ОСТЭJIЬ
ных 800 чело"ек только 180 могли продолжать службу, 
прочие БЫЛII изувечеиы. А.вСТрl'IЙЦЫ потеряли около 
5000 человек уБИТЫМII, ранеными и пленными. 

Дорого стоила ФрИДрllХУ эта первая победа, но зато 
она принесла ему знаЧ�IТельную Ilравственную выгоду. 
.. Глаза целой Европы обраТИЛИСI. на него как на челове
ка, которому назначено IшеСТ11 нооыН порядок I\ещей 
в политическом мире. Австрия, этот немеЙСКlIЙ лен 
между е"ропеЙСКИМ11 государстнами, увидела в нем СНО
его АлКllда. Мнение, что войска принца Евгения 11CIlo-
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беДIIМЫ. было опрооергнуго caMЫ� блисгательным 06-P�OM, а наЛРОТl18ТОГО, прусская l1ехота, 06 которой ду
малll, что она только годна для красивых развоДоо и IЩ
радов, показала lIа деле, что это лучшее, обучен ней шее 
и храбрейшее войско на Западе. На Фридриха переста
ли смотреть как на безумца, кидающс,'ОСЯ очертя голо
ву в нераоный БOlЧI: в нем увидели государя, действующе' 
го самостоятельно, с твердым сознанием своих сил 
Ii средств,. (Кони. С. 143). 

Победа в МОЛЬ8l1ЦКОМ сражеНИIi (несмотря на не
удачные 11 нсреШИТCJfьные действия Фридр"ха П " его 
начале) была одержана благодаря количественному 
и качественно�у превосходству прусской пехоты и ар
ТИJlЛерии, их более совершенной тактике, лучшему уп
равлению войсками и хорошо организованному взаи
модействию между родами войск. Кавалерия же, напро
тив, оказалась почти совершенно не6оеспособllОЙ, что 
заставило молодого короля сесть за разработку планов 
ее коренного реформирования. 

Победа при Мольвице дала Фридриху возможность 
снова предпринять осаду Брига. Город капитулировал. 
Тогда все войска были соединеНbI в лагерь при Штреле
не, чтобы таким 06разом при крыть всю Нижнюю Силе
зию. 

«Здесь Фридрих провел два месяца, жил между с!Юи
ми солдатами u палатке, изучал их характер, пополнял 
войско новобранцами и ежедневно упражнял кавале
рию, чтобы придать ей более лоокости и проворства. 
В то же оремя 011 занимался поэзисй и музыкой. 

Вскоре ШтрелеНСКШ1: лагерь сделался всеобщим по
литическим конгрессом; отовсюду спешили туда послы: 
Франция, Англия, Испания, Швеция и Дания, Россия, 
Австрия, Бавария и Саксоиия вступали 8 переroворы 
и со"ещаНJlЯ с "русским королем. 

до сих пор Франция молча радовалась несоглаСJlЮ 
Пруссии с Аострией и тайно подцерживала его СВОIIМИ 
пронсками и золотом. Успехи Фридриха заставили ее 
ДеЙСТDооать определеннее. Желая от души разрыва 
с Aliстрией, к которому Франция не могла приступить 
явно, потому что не ПРl1знэла ПрагмаТllческую санк
цию Карла VI, ка.РДllllал дс Флери, ТQгдаШНJlЙ ГЛЗu;} 
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французского пра!Нlтельства, при слабом и больном 
Людовике ХУ, решился деЙС1'ВОвать сторонними сред
ствами,. (Кони. С. 148). 

МЫ уже сказалll, что Карл АлЬ6рехт Баварский, жена
тый на Марии А\lалии, дочери австрийского императо
ра Иосифа J и, стало быть, ближайшей наследнице авст
рийских владений, объявил свои претензии на импера
торскую корону, но не имел средств поддержать свои 
требования оружием. Флери решился помочь ему в до
стижении цели и потому заключил с ним союз в Ним
фенбурге. Кроме того, хитрый Флери надеялся пожи
виться частицей австрийских владений. Поэтому он от
правил к Фридриху маршала Шарля де Бель-Иля с пред
ложением присоединиться к этому союзу и обещал за 
это вытребовать ему право на Нижнюю Силезию. Фри
дрих, зная. что для поддержки Австрии соединяются 
ганноверские и датские войска, принял предложение 
Флери с удовольствием и 5 июля присоединился к Ним
фенбургскому союзу. Он просил только сохранить это 
в тайне до тех пор. пока Франция снарядит,и ВblС"ГdВИТ 
свое войско. Вскоре к НимфенБУРI'СКОМУ союзу присое
динились польский король и курфюрст саксонский, Ав
густ 111 )t королева испанская Елизавета. Подстрекае
мый примером Карла АлЫ5рехта Баварского, Август ПI 
также объявил претензии на австрю'kкое наслеДl1е, ос
новьшая их на правз,х жеНbI своей Марии Иосефы, стар
шей дочери Иосифа 1. А Елизаш�гу Испанскую, вечно 
X.JIопотавшую о ТОМ. чтобы доставить своему сыну ку
сок хлеба (как Оllа сама выражалась), Франции не труд
но было склонить на свою cтop<"JНY. 

Таким образом, узнав о поражении Австрии под 
Мольвицем, Карл Лльбрехт Баварский, которому не да
вала покоя мечта об императорской короне, а также 
и о БЛl1злежащих землях Габсбургов, направил бавар
ские войска в аВСТРllЙСКУЮ Богемию. В это же время 
Франция. ВЫC"ryпив » союзе с Карлом, снарядила для 
похода в Южную ГермаНltю армию маршала Франсуа 
Мари де Брольи. В союзе с Баварией выступила Т<LКЖе 
Саксония совместно с польским королевством (Август 
11I еще не знбыл, кому он обязан короной Польши) и Са
войя. Наконец, под влиянием ФраНЦИII на стороне «ан-
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типрагматической коалиции,. выступила и Швеция. 
Собственно прусско-австрийская война пока закончи
лась - раЗ80рачивалась война, получившая название 
войны за Австрийское наследство и продолжавшаяся 
(с переывами) восемь лет, 

В июле началась операция баварских войск против 
Верхней Австрии. Карл, взяв крупный промышленный 
центр Пассау. со времен средневековья известный СВО
ими оружейными мастерскими. вскоре соединился 
с французами. Однако союзники отвергли предложе
ние Фридриха идти соединенными силами на Вену, чем 
сильно затянули войну: Габсбурги к тому времени были 
в полной панике, а в коридорах венского Хофбурга 
справедливо говорили. что империя не была в такой 
опасности уже больше ста лет - со времен османского 
нашествия. 

Перооначальные расчеты Фридриха полностью оп
равдались. Сокрушительное поражение австрийцев 
при Мольвице стало сигналом для всех. кто мечтал по
лучить ЧТQ-нибудь ИЗ «австрийского наследства". В мае 
1741 года 8 Нимфенбурге был заключен союз между 
Францией, Испанией и Баварией, курфюрст которой 
Карл Лль6рехт, как я уже ГОВОРЮI, мечтал о приобрете
нии Богемии и императорской короне. Испанцы наде
ялись получить австрийские владения D Италии, 
а Ф.ранция, подцерживая своего сгавленника Карла Аль
брехта, рассчитывала ослабить Австрию и свести ее 
в разряд BTopocтenellHblX держав. К союзу вскоре при
мкнули и другие «наследники,. - Саксония, НеапоЛl., 
Пьемонт и Модена. Необъятные владения Габсбургов 
от Северного моря до Адриатики подверглись нападе
нию вчерашних гарантов Прагматltческой санкции. 

Между тем повсюду в Силезии еще соединялись авст
ри.йские полки, и малая война не прекращалась. СреДIf 
мнОжества стычек австрийцев с пруссакаМIi особенно 
замечательно сражение при Ротшлоссе, в котором 
впервые отличился впоследствии знаменитый сподвиж
Ник Фридриха - Цитен. Он напал на 1400 австрийских 
гусарав. которые соедивились БЛIfЗ Ротшлосса под на
чальством одного нз величайших партизан своего вре
мени, генерал-майора Барони, и разбил их наголову. 



266 

За эту бl1ТВУ король ПРОllзвел ЦIIТСliа 8 полковнltки, 
а вскоре сделал ше<lюм всех I1РУССКИХ '-усар. 

l-Ieiirlcpl� даВ ПОЛliУЮ свободу партизанам тревожить 
прусt:кис разъезды, разработал план, как нанести более 
<IУDстuительный удар Фридриху. После битвы при МОЛЬ
ВIЩС ОН ретllровался за Нейсе и расположился лагерем. 
Через ловких шпrlQНОв, которые спеЦllально I'IОlшда
лись 8 руки пруссаков, он старался распространить 
слух, что войска его совершсНlЮ расстроены, ЧТО ОН 
ждет нового набора ДЛЯ приuеДСIШЯ их в порядок I1 не 
ранее, как через Tprt месяца, сможет продолжать воен
liые действия. 

Когда, по его мнению, Фридрих поверил этим изве
стиям, Неl�lПерг вдруг ПОДНЯJ1СЯ с места, чтобы о6оЙТ�1 
"русскую армию н захватить Бреслау. 

Но "русского короля нелегко было обмануть - слу
шая ШПИОНОВ, он сам наблюдал за Нейпергом It легко 
смог разгадать el"O намерении. Немедленно Фридрих 
отправил три батальона пехоты и пять эскадронов 1'01{
IIИЦЫ К Бреслау. Ему хотелось овладеть городом без кро
ВОПРОЛIlТИЯ, какой-нибудь хитростью. И случай помог 
ему. 

В Бреслау обраэо8МОСЬ общество старых дам, рев
ностных католичек, душой преданных австрийскому 
правительству. При посредстве монахов, они успели 
склонить на свою сторону нескольких членов pa1}'11111 
и решились всеми мерами помочь австрийскому фелЬД
маршалу овладеть Бреслау и действовать отгуда против 
Фридриха. 

Король узнал об этом вовремя, через преданную ему 
даму, которая очень искусно сумела попасть в данное 
общество н, войдя в доверие, вьшедать все тайные по
дробности. Под предлогом совещаний Фридрих при
гласил к себе в лагерь главных членов магистрата 
и спросил их: .Во всей ли точности бреслауское началь
ство исполняет права нейтралитета?» Ратсгеры отвеча
ли, что ОНИ ни в чем не ОТС1}'пали от своих обязаннос
тей. Тогда король показал им письма, IIЗ которых ясно 
было видно, ЧТО они подвозили съестные и полевые 
припасы австрийскому войску, ОТllраВI1ЛI1 140 тысяч 
ryльденов к Марии Терезии и находились 8 письменных 
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сношениях с НеЙпсргом. УЛIIКИ были налицо: paTcre
ры во 8сем созналнсь. 

.На перnыП случай, - сказал им Фридрих, - я хочу 
быть МИЛОСТIfВ, 110 за ваш проступок требую услуги. Ec� 
ли вы нарушалll права нейтралllтета для австрийцев, 
то можетс нарушить их и ДЛИ мени, чтобы 1l0править де
ло. Мне надо перебраться за Одер и ДЛЯ того провести 
несколько отрядов чсрез Бреслау. Надеюсь, что не 
встречу ПРОТllПореЧllЙ в бреслауском магистрате». 

Члены магистрата БЫЛl1 Ila все согласны, радуясь, 
'ITO так дешево отделались. 

Итак, отпрамевные Фридрихом к Бр�слау полки 
вcryпили в город: городской майор опереди войск про-
80Жал их через улицы. Но вдруг полки поворотили 
к главной rulOщади. Майор, полагая, что они сбились 
С пущ, хотел им показать ближайшую Aopory к одер
ским воротам, но принц Леопольд Дессауский очень 
вежливо ПОIlРОСИЛ его ВЛI?ЖИТЬ Шl1аry в ножны и отпра
виться на покой в свои казармы, объяснив, что цель 
вcrynления войск - не пройти через горОд. а за.нить его. 

На другой день, 10  aBrycтa. было объявлено, что го
родлишен неЙтралl.ных прав и что жители должны яв
ЛЯТЬСЯ в раryшу ДЛЯ принесения присяги королю. Всех 
австрийских чиновников уволили СО службы; после при
сяги состоялся торжественный молебен, а вечером го
род был иллюминирован. Фридриху возвестили о заня
тии Бреслау через 8ЫСТрелы И3 пушек, которые были 
расставлены на всем протяжении от города до Штре
ленского лагеря. 

Нейперг узнал доволыю поздно, что пруссаки его 
опередили. Он занял выгодную позицию в горах и про
должал малую оойну, не пуская IIСПРИЯТеля к решитель
ному делу. Пока ЭТИ события совершались в Силезии. 
две французские армии вступили в Германию. Одна, 
под начальством маршала Мель6уа. приблизилась к гра
ницам Ганновера, а дpyгaJl, под KoMaMoi7"1 маршала де 
Бель-Иля. направилась на помощь к Баварии и в середи
не августа соеДIНlилась с баоаРСКИМII полками. 

МиролюбltlИ.>II':1 I\ОРОЛЬ Георг Н. ВИДЯ опасность гаН
новерской области, поспеШНА объявить себя неi1траль
ilblM (вначале Англия, находящиikя с ней в личной унии 
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raHllOiJCp )t НI1Дсрланды поддержали аВСТРИl':'lцеu), а кур
фюрст Баварский немедленно "с;упил 8 ЗПСТрШfСКIIС 
алздеНIfЯ. Неудача Нейперга и I13Ятие Фридрихом Брес
nау ВЫНУДИЛИ МаРIIЮ ТеРСЗ�IЮ уступить. В лагерь к Фри· 
дриху был OTnpaMCl1 для переговоров лорд Робинсон. 
аНГЛlIЙСКllЙ 11ОСЛ3111111К пр" венском дворе. Почтеl-lНЫЙ 
джентльмен весьма OЫCOKOI13P"0 и С необычайной I)аж
НОСТhЮ старался эалугать If озадачить Фридриха могу
ществом 11 среДСТ8а�1II ABC1"PIllI Il. наконец, предложил 
ему, как особеНIIУЮ МИЛОС1Ъ М;iРШ-' Терсзнн, ЛИМбург. 
Гельдерн It 2 МlfЛЛlIОllа rалероu контриБУЦIfИ, еCJШ 011 
откажется от СИЛСЗIII'I 11 ВЫl.lсдст CBOII войска. Фридрих 
отвечал РоБИНСОIIУ Т"d.КИМII же напыщенными фразам", 
8 том же патетическом тоне и закончил СВОЮ речь сле
дующими словами: 

.. Разве Мария Терезия почитает меня нищим? Чтобы 
я отсrynил от Силезиlt за ДСIlЬГИ, тогда как приобрел ее 
жизнью и КРО8ЬЮ моих пои нов? Если бы я был способен 
на такое низкое, презреш-юt: дело, мои предки uыl1uJи 
бы из гробниц и грозно потребовали отчета: .. Нет! -
сказали бы они. - В тебе нет капли нашей КРОВII! ТЫ 
должен драться за права, которые мы тебе доставили, 
а ты продаешь их за деньги! Ты пятнаешь честь. кото
рую МЫ завещали тебе. каК самое драгоценное наше на
следие. Ты неДОСТОI1Н царскоro сана. недостоин престо
ла. ты презренный торгаш, которому барыши дороже 
славы! Нет, господин посол, скорее я готов похоронить 
себя 1{ все мое войско под развалинами Силезии, чем пе
ренести такое унижение ... 

С Этими словами. не ожидая возражений лорда РО
бинсона, Фридрих в.зяn wляny и вышел из палатки, ocra-
8И8 британца в совершенном недоумении. ПослаНЮ1К 
возвратился в Вену со С80ИМ донесением. 

Через несколько недель он опять явился в лагерь 
Фридриха и привез с собою карту Силезии; на ней были 
обозначены четыре княжества в Нижней Силезии, ко
торые венский кабинет решился уcryпить Фридриху. 

На это король отвечал коротко и ясно: .. Это годи
лось бы прежде, теперь не годится]" 

Между тем положение Марии Терезии становилось 
с каждым днем заТРУДНl1телЫlее. На английского коро-
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ля нельзя было БQJiьше надеяться. ПОЛЬСКlti'1 корольАв· 
густ требовал себе МоравltЮ JI в случае отказа ГРОЗIfЛ 
взять се силой. Курфюрст Баварский 3 ССliТября ЮМ 
Линц и принял там Прl1СЯГУ жителей; как будущий эрц
гсрцог аucтрийский, потребовал контрибуцию с целой 
области Ii так быстро двинулся к Вене, что Мария Тере
зия вынуждена была со всем двором удалиться в Пре
сбург (ныне Братислава), взяв с собой госудаРСТIJСIШЫЙ 
архив 11 все драгоценности. 

В таких критических обстоятельствах, стеСllенная 
со осе,:' сторон, она наконец--то реШllлась послушаться 
англииск�го Мlfнистра, лорда ГIIНДфОрта, который с<т 
ветовал СИ прибегнугь к с-гаринной политической улов
ке - перессорить всех ее непраятслеl"l между собой. 
Для этоro надо было КОНЧIIТЬДело с главным 11 опасней
шим врагом, прусским королем. и соглаСIIТЬСЯ lIа все 
его требования. 

Лорд Гиндфорт отправился к Фридриху. Перегоtlоры 
началвсь 8 октября в Клейн-Шеллендорфс; 'I)'да же был 
приглашен It фельдмаршал нейперг_ Решили следую
щее: 'Iтобы до заключения формального мира сделать 
переt:.'ирие, которое с обеих егорон держать в ,diiHe, ав
стрmщы должны были сдать крепость Нейсе 11 таким 
образом оставить за прусским королем всю Нижнюю 
Сltлезию. с тем, однако, чтобы он не брал с жителей 
IШК(1КОЙ контриБУЦИII_ А чтобы лучше скрыть этот дoгcr 
вор от прочих союзников, было решено продолжать ма
лую войну. Договор бьUl подписан 9 октября. 

Тотчас по окончании переговоров Фридрих осад�1Л 
И взял Нейсе; австрийцы ретировались 11З Сllлезии; 
прусские IЮliска заняли графство Глацкое 11 I1Рltблизи-
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лись К баварской аРМIIИ, которая находилась 1} Богемии, 
где курфюрст Баварский принял титул богемскоro коро
ля и потом отпраtшлся в Мангейм - ждать, пока его вы
берут 1} австрийские императоры_ 

АвстриikКlIЙ AIJOP, KOTOPbll':"l преСЛСДОl}ал цель пере
сорить союзников, поторопился распустить слух 
о Клеiill-ШеллеIfДОРфСКОМ трактате. 

Такое веРОЛОМСТ80 ВОЗ�IУТИЛО ФрИДрllха (оесьма ха
paktcpl-IO для прусского короля: заключив нтаЙIIС от 
СПОJlХ СОЮЗIIIIКQВ сепаратный мир С UРЗI'ОМ. 011 ОСКОР-
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бился ЛИШЬ тем, что обстоятельства этого были разгла
шены перед Франциеll 1 1  Баварией). 11 ОН почел себя 
впрэос также нарушить СВОИ условия. ОН отправился 
в Брсслау и 7 ноября назначил день торжествсшюго 
восшествия на престол и "РИСJIГИ. 

К этому ДНЮ в Бреслау собралоCh 4000 деnyraтоn ото 
всех городов и ведомств Силезии. Под колокОЛЬНЫЙ 
38011 И радостные крики народа Фридрих в ЗОЛО'Iеной 
карете, запряженной восемью парадными лашадЬМII, 
подъехал к ратуше. перед которой стояла n строю вся 
его гвардия и где ВСС ГOCYAapcтoclНlbIe ЧltНЫ были собра
ны и ожидали его прибытия. Он вошел в тронную залу. 
Там дnя него наскоро ПРИГОТООИЛII трон из старого ИМ
ператорского кресла. У ВЫШИТОГО на нем двуглавого ор
ла была снята одна голова, а на грудь его был помещен 
вензель Фридриха: таким образом гсрб австрийский 
сделался прусским. 

В течение полyrораста лет, со времен императора 
М аттс)'са , Силезия не видала подобного торжества: 
можно себе представить, какое сильное впечатление 
оно должно было произвести на народ. 

Фридрих взошел на сryпеНlI TpOlla в своем оБЫКНО
веНIIОМ воинском мундире, безо всех королевских pera
лий. Фельдмаршал Шверин забыл принести государст
веlIНЫЙ мсч, который должен был держать по правую 
руку короля. 

Фридрих вынул из ножен свою шпаry, 1)' самую, кото
рой была завоевана Силезия, и подал ее фельдмаршалу. 

Министр Подевильс произнес краткую, но сильную 
речь, приличную случаю. В ней он от имени короля обе
Щал силезцам сохранение всех их прав, защи1)' 11 по
мощь. Потом ОН )'ромко прочел I1рИСЯry, (все "рltсугс1'-" 
вующие повторили ее за ним) н ,  наконец, каждый по
одиночке подходил к трону, клал руку на Еванreлие и це
ловал государственный меч В знак преданности 
и повиновения. Громкое .. Да здравствует король Фрид
рих, наш герцог (имеется В виду ТИ1)'Л герцоra Силез
CKoro, ранее ПРJ1надлежаВШИli габсбургам. - Ю. Н.) 
и пооелитель!" заключило церемонию. Король снял 
ШЮIllУ ,\ знак благодарности 11 УДЭJНIJlСЯ. Затем был дан 
народу праЗДНIIК, а oe'lepoM lIа всех окнах и на улнца.'( 

,. \ 
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заблистали ЩИТЫ Н транспаранты с различными радост
HbIMl1 надllИСЯМИ и Эмблемами. 

За этим днем последовал РЯД праздников, на кото
рых Фридрих сумел привязать к себе все СОСЛОВШI сво
ей .. любезностью и добротой ... 

Но более Bcero восхитил и расположил к нему силеэ
цев ero великодушный l1ocrynOK. ПО обыкновению го
рода предстаВИЛII ему. как новому герцогу, .х.ле6-соль", 
состоящую из бочки золота. Так велось с даВНИХ вре
мен. Фридрих отказался от этого подарка. 

.. Эта страна, - roворил он, - слишком пострадала ОТ 
войны, чтоб я мог принять от нее такую жертву. Напро
ТИВ, Я сам nOMol)' народу в ero нуждах, чтобы он не имел 
причины роптать на перемену I1равителЬСТва. ... 

Манифестом от простил крестьянам податные дол
ги, приказал им выдать хлеб на посев и раздать бедней
шим семействам необходимые суммы на поправку JI об
заведение. Дворянам он дал новые звания и чины. Като
лическому духовенству была дарована полная свобода 
СТРОИТЬ лаТННСКlfе церкви и отправлять богослужение 
по римскому обряду. 

.. Облагодетельствовав .. таким образом завоеванную 
страну, Фридрих 1 2  ноября возвратился в Берлин. 

Итак, к этому времени инициатор конфликта - прус
ский король - уже вышел из затсянной им игры и под
считывал Трофеи: Мария Терезия, ОJ<aЭaвшаяся в без
выходном положении, заключила в сентябре 1741 года 
перемирие с Пруссией и уcryпила Фридр"ху Нижнюю 
Силезию. Так прусский король реализовал провозгла· 
шеllНЫЙ им принцип политики: .. Сначала взять, а потом 
вести переговоры ... Заключению договора в Клейн
Шеллендорфе предшествовали сложные дипломатиче
ские маневры ФрИДрllха, который стремился добиться 
от России и Англии гарантий невмешателl,ства в войну 
за Anстрийское наследство. В России он делал ставку 
на праКТllчески ynравлявшю, этоii страной ПfНlближен
ных правителынlЦЫ Анны Леопольдовны - МlIниха 
и Остермана, обещая последнему деньги и эемельные 
владения В ... Сltлез�ш. 

Прусекому королю было очеliЬ важно З<l.получить та
кие гараНТIfИ у двух ведущих европсйских стран, не во-
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влечеНllblХ еще в конфликт. Фридриху ЭТО позволило 
бы связать �IX обяэатеЛЬСТlJаМI1 не участвовать 8 войне 
на стороне Аостриlt, а самой ПР)'ССltи - сохранить заво
еванное и продолжа1'Ь политику балансирования. В на
чале 1741 года Фридрих писал своему министру tIIюст
ранных дел ЛОДСВItЛI.су: ..... иМея !ЮЗМQЖНОСТЬ onepeтl.
СИ на Россию и Англию, мы не имеем никакой ПрИЧl1НЫ 
ТОРОПИТЬСЯ с соглашеНltСМ с ТЮI1Л1'РИЙСКИЫ двором; 
следователыlO, нужно BOAIIТb его за нос, пока оконча
телыю не станет ясен вопрос о nocpeAНlI'lCcтoe ... Когда 
же посреДllllчестlЮ не удалось, ФрИДрl1Х резко изменил 
политику 11 пошел Ila сблl'IЖСНI1С с Францией, добиваясь 
8 качестве непременного условия союза выступления 
Швеции против РОССИII, С тем чтобы отвлечь ее от по
МОЩИ Аncтрии, 

Понимая заИllтереСООЭНJIОСТЬ Версаля в союзнике 
против ABCТP�IH, I1РУССКИI':'1 король В июне 1741 год<l. rюч
ти ультимаТII8НО заЯ811Л французскому посланнику Ва
лори: .. Маркиз Бель-Иль не решится, конечно, отри

. цать, как он обещал мне, что ОIIИ [шпеды] нападуг на 
РУССКИХ n ФIIНЛЯНДИИ. лишь только я подпишу трактат 
с Франциеii. Теперь нее готово для ЭТОГО, а ШвеЦIIЯ про
ДОЛЖ<1.ет выставлять разные затруднеНltя. Предупреж
даю. что трактат наш рассыплется в прах. еслн вы не 
одержите полного успеха в Стокгольме; HII на какltх дру
гих УСЛОВIIЯХ Я не соглашуCl> быть союзником вашего ко
роля ... 

Как уже ГОВОРIIЛОСЬ, в lIюле 1741 года Швеция объя
вила РОССIШ вoilliY. а 25 ноября был совершен государст
венный переворот D пользу Елизаветы. Для Фридриха 
события в России ЯВI1ЛИСЬ полноil неОЖllданностью: 
прусCJШЙ послащшк А. Мардефельд прооевал заговор 
Елизаветы и сам переворот. Впрочем, ФРИДРИХ не 
очень тужltл об участи СВОItХ родственников из БРil
),ншвейгского дома, РУКОВОДСГВУЯСЬ высказанным ИМ ра
нее IlРИНЦIlПОМ, что .. между государями он СЧИ'Г.J.ет сво
ИМИ родствеШlикаМl1 только тех, которые друзья 
с НИМ". Более того, впоследствии, когда ему 1l0нмоби
ЛОСЬ добиться расположения Е.1IIIзаI4СТЫ, он (через M<tp
дефСЛЬД<I 11 русского послаННlfка в БеРЛlIне П. r. Чер-

,. 

, . 
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lIышева) советовал императрице I)ыслать Брауншвеt1г
скую фа!>НIЛI!Ю как можно дальше от Риги. 

Узнаl� о переоороте, ФРИДРИХ даже 06радОIШЛСЯ. 1160 
СЧllтал, что новы),! властителям РОСCJlи 6удет IIC до прус
СЮLХ AeJfCТOHii в Европе. В начале 1742 года он ""сал 
Мардефельду, что смена власти 1) РОССIIИ все же не 
в IIOЛЬЗУ АНГЛlIII 11 AnСГР"II, ПОДЦСРЖIl8аНШltх тесные 
связи с правительство),! Анны Леопольдовны. Корол!> 
рекомендовал cBoer.ry послу в Петер6урl·е внимательно 
слеДИТh за Ilj>OlICKaMII дипломатов ЭТИХ cтpall 11 соnС'ГО
вал осо6еНIЮ не ynycкaTh из 811ДУ .. некоеголекаря Лесто
ка ... .. о нем, - ШIСал ФРИДРИХ, - я IIмею сведения ках 
о больt;Jом интригане ... уверяют, будто бы ОН пользует
ся расположеНlfем ноной императрицы. ВажllЫС дела 
ПОДГОТ-<I8Лllнаются нередко с помощью НIIЧТОЖНЫХ ЛЮ
дей, а потому (если это справедлино) государыня доnе
ряст этому человек)" \1, еСЛII не удастся сдеЛ<lТЬ его "а
ШIIМ орудием, вам нужно учредить за IНlM бдительный 
надзор, чтобы "е быть заСТI'IПtyrым врасплох ... На ЭтОТ 
раз Мардефельд был начеку и вскоре сошелся С Лесто
ком. В марте 1744. года Фридрих писал Мардефельду 
уже как об обычном деле: .. Я только 'ITO приказал госпо
ДIПry ШПЛIIТl'ербер), передать вам 1000 рублеii 1) )'nлаТ)' 
второй части пеНСlIона господина Лестока. который вы 
не замедлите выnлаТIIТЬ, ПРI'IСОВОКУПIШ множесгво оы
ражеНl1i1 ВНJlмания, предаllНОСГИ 11 дружбы. которые я 
к нему IНlтаю ... 

Свержение правительства Atlllbl Леопольдовны. как 
11 предполагал Фр"Дрих, привело к некоторым нзмеllе
IIИЯМ по внешнеil ПОЛIПllке России. В русско-англий
ских И, прежде всего. в р)'сско-аncтрийских отношени
ЯХ. которые особенно 1l0ддеРЖИI\аЛ НI!ЗВСрПryrый канц
лер Анны А. и. Остерман. насту1'IИЛО З3МСТllое охлажде
ние. Зато нормалнзовалнсь отношения с ПРУССllеЙ. 
В марте 1743 года Состоялось подписание Петербург
Ского СОЮЗIЮГО трактата, по которому стороны 06язы
валИСI. nOMOI'aTb друг др}'l)' в случае нападеllllЯ третl.еЙ 
держаны на одну ИЗ них. Не возражала Елизавста н IЧ>О
ТИв заключения брака наследника шведского IIрестола 
с сестро!"! ФРИI1Р"Хil. 
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НО самой боЛЬШОЙ победой Фридрих считал неожи
данное решение Е'.лизавеТbJ женить своего племянни
ка - наследника престола Петра Федоровича* на Со
фие Августе ФредеРIIКС, дочери "русского генерала гер
цога Христнана АпГ)'ста Ангальт-Цербстского. Когда 
стало ИЗl.Iсстно, '11'0 Елизавета хочет UI1Деть юную из
бранницу в России, Фридрих сделал псе возможное, 
чтобы внушить матери I1РИНЦСССЫ княгине Иоганне 
Елизавете, какие цели должна она преследовать, 01'
правляясь в Россию. Сделать ЭТО бьUlО нетрудно, ибо. 
пнсал В. А. БилЬ6аСО8, .. цербстск;uI КЮII'ИНЯ, как 11 боЛЬ
ШИНСТВО мелких в.nадетельных особ Германии в то вре
мя, боГОТВОРl1ла Фридриха. его глазами смотрела на по
ЛИТИ<iсские дела и его желания принимала за подлежа
щие исполнению приказания. Она не сомневалась. что 
ЭТJf желания благо-rворны, раз они высказаны Фридри
хом". 

Фридрих поставИJI перед Иоганной Е.лизаветой за
дачу добиваться совместно с Лестоком, Брюммером 
и Мардефельдом заключения выгодного дЛЯ ПРУССIIИ 
тройствеш-lOГО союза России, Швеции и Пруссии, а так
же непременного свержения вице-канцлера А. П. Бесту
жева-Рюмина**. 

* Петр Ш Федорович (Карл Петер Ульрих. 1728-1762) 
российский император в 1761-1762 годах. CbIll герцога Голь· 
штеЙн·Готгорпского Карла Фридриха и цесаревны Анны Пе
тровны, внук Петра Т. Уllаследовал герцогство в 1739 году. 
В 1 742·1'01 объявлен своей теткой Е.лИ:)аВетоЙ Петровной нз· 
следником русского пресгола. С 1745 года женат на принцес' 
се Софи!! Фредерике Августе Анга.ль-г-ЦербсгскоЙ, затем -
императрице Екатерине П, свергнуг ею в результате Д80рЦО
вага переворота. впоследсгвии убит. Основатель Гольштейн· 
Готгорпской ветви династии Романовых, лравившей до 1917 
года. 

** Беc-ryжев,Рюмин Алексей Петрович (1693-1766) - рус
скиii диплома'Г 11 государствеНIIЫЙ деятель. В юносги УЧIU!СЯ 
за грающей, в ШI'laJlе ХУIП века с СOl'ЛаСIIЯ ПетР<l 1 СЛ}'ЖIIЛ 
Прll ДIIOP� К)'Рфюрста Пшноверского и короля Ангшш Геор
га 1, был БР"'dНСКИМ послом Н Петербурге. С 17]8 года lIер
нулся R l'ОСС:IЮ. ВЫПOJlIIЯЛ раэличные Дllпломатичссюtе пору' 
'Iешш (В 1734-1740 годах был послом в Д'.lНни). Фавор�tт Би· 
p0lta, ДеiiСГВIIТСЛЬНЫЙ тайный CODCТIНIK J1 кабинеТ'МIIНIIСТР 
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Заручившись союзным соглашением с Францией 
и полагая, что Россия будет полностью занята своими 
ВНУТРСННИМИ дслаМl1, ФрИДрlfХ 8 середине декабря 1741 
года нарушил перемирие и напал на Австрию. 

Поход 1742 roAa 

Очень удачно действовала баварская армия осенью 
1741 года. Мы видели, что Карл Альбрехт дошел почти 
до Вены. Действуя скоро и решительно, он без всякой 
потери мог бы достигнуть своей цели и сесть на I1ре
стол Австрии в самой ее СТОЛllце. Впоследствии, имея 
импеР�JЮ и все ее средства в руках, он мог бы поддер
жать свое право и, удовлетворив союзников усгупкой 
нескольких областей, прочно угвердиться на импера
торском престоле. Союзники шли на Вену, все еще наде
ясь, что Фридрих 11М поможет. 

Но совет, данный Марии Терезии хитрым англичаНII
ном, возымел уже свое действие. Слухи о J(лейн-Шел
лендорфском трактате возбудили в союзника.'( зависть, 
подозрение и недовер'lИВОСТЬ. Увлекаясь ЭТИМИ чувст
вами, курфюрст Баварский вдруг переменил свой план 
и вместо того, чтобы овладеть столицей империи, ОСТ3-

императрицы Анны Иоанновны. После падения Бирона за
ключен в крепость, затем находился в ссылке в деревне. 
ПО ходатайству лейБ-медика и фаворита императрицы Е.лlfза
веты Лестока возвращен ко двору. С 174] года был ceHaTQ
ром, директором почт, вице·канцлером. В 1744 году назна
чен веЛИКIIМ канцлером. ХIIТрЫЙ и ловкий, в течение ]6 лет 
уверенно и, ПО суг", единолично направлял внешнюю 110J1И
тику России, неизменно укрепляя ее союз с Авсгрией и Анг
лией пратин Пруссии, Франции и Турции. При зтом Бесту
жев не отказывался от мелких и крупных подачек со сгороны 
авсгр"йского и английского двора, не гнущался участвовать 
в интригах, имея в зтом немалый опыт. В 1758 l'ОдУ обвинен 
в ПОД!J.ержкс заговора против наслеДIIИка Петра Федороnича, 
ареСТОВа!l ll lIриговорен к смертной каЗIIИ, замеНСI-lI-IОЙ ссыл· 
кой. после BoцapCНlHI Екатерины Il восстановлен во всех чи· 
нах, произведен в генерал-фсльдмаршалы, но от активной 
ПОлнт�tческой деЯТСЛЫIQCТИ отошсл. 



276 
ВIIЛ Австрию It направил СIЮИ войска на БогеМI1Ю, опа
саясь. ' .... обы Август lH не опередил его и не приобрел 
этой страны в СIЮЮ пользу. 

ФраIIЦУ;JЫ. баварцы и саксонцы быстро установили 
KOHTPOJII.. Над 3аПМliОЙ 11 Центральной Богем ией. Карл 
Аль6рехт стремительно подсryшtЛ к Праге. После дnе-
надцаТIIДНСВНОЙ осады (26 lIоября) ОН взял город. 
По nplIMepy ФРlfдрltха 19 октября Карл короно�ся 
8 соборе Святоro Витта королем богеме ким 11 ПР"Н�Л 
ПрllСЯГУ IIOВЫХ СВОIIХ подданных. �дa 01: О'П1рзвился 
D МангеilМ, чтобы ДОСТИГНУГЬ ГЛЗВНОII своен ЦСЛИ, коро
ны императора. 

24 Яlluаря 1742 года желание его ItСПОЛНltлОCl.: 011 
был избран u римские императоры под именем Кар
ла У1I. Но приобретя таКIIМ образом тень власти, ОН на
всегда утратил ДСЙСТDнтеЛЫIУЮ власть: он НОСИЛ титул 
императора, а императорский престол на:ходился в чу
жих руках. 

В споем стеснснном положении Мария Терезия обра
TllnaCb к венграм и lIазнаЧШJа 8 Пресбурге (нынешняя 
Слош.\КI1Я до 1918 года входила 80 мадения Венгерско
го королевства как части империи Габсбургов) государ
ственный сейм. Она ЯI\илась на престоле в националь
ном костюме венгерских королей (Мария Терезия 8 то 
время НС Яl1Лялась I!мператрицсii, став ею лишь позднее 
8 качестве жеllЫ Сlюего супруга - императора Фран
ца 1. В 40-е годы Olta НОСllла ТIIТУЛЫ эрцгерЦОПIНII Авсг
риiiСКОii И королевы Венгерской). держа на руках свое
го младенца-сына (впоследствии Itмператора ИОСII
фа 11). В KpaTКlIX, но полных искреинего чувства словах 
она И3ЛОЖllла печалыюе сlЮC положение. Ее молодость, 
Kpacord 11 переЖllтые неС'lастья возбудили в венграх не
ИМОIJСРНЫЙ ЭН1)'Зш,зм. Магнаты выхватили саблllИЗ на
жен 11, 11ОДЮШ руку R знак клятвы, с воодушевлением 
ВОСКЛIIКliУЛН: .. Жизнь 1f кровь за нашу КОРОЛСВУ! Да 
здравстnует МаРШI Тере::lItи!" ' 

За КJlJIТ80Й вскоре 1l0сдедопало и дело. Половина 
Венгрни встала под РУЖI.е. Пятнадцать тысяч Д80РJ'IН 
соеДННllJllf пОд свои Зllамеllа многочисленные IfppCry
лирные толпы кроатов, пандуров,'Вала.хов и ТIIРОJlI.ЦСIJ. 
Тем HPCMCliCM к боям IIРОТИН франко-6аоарцеu 11 Боге-

Мария 7iфeзuя и Иосиф выcmУ'lают "сред Beн.zpa.w.u. 
1 742 год 

мин roтoВllлась новая армия во главе с супругом Ilмпера
трицы - Великим герцогом Францем Лотарингским. 
ДополвитеЛL>llые силы из .. германских .. ПРОВI1НЦИЙ НМ
перии сосредотачивались и IJ Вене. 

Основные наличные силы были сведеllЫ ., армию 
под командованием фельдмаршала графа Людвига Ан
тона фон Кхевенгюллера, которая имела задачей пере
несение 6оевыхдействиii на территорию противника 
в Баварию. Последствия не засгавИЛJf себя ждать: не
большой франк0-6аварский заслон, который не после
довал за Карлом Ал.ьбрехтом В Богемию, был изгнан 113 
Австрии. 27 декабря Кхевенгюллер пересек баварскую 
границу и .. о самый день провоэглашения Карла импера
тором венгры завоевали его собственную столицу МЮН
хен. Венгры Оll)'стошали Баварию с ненасытной жаж
дой мести_. Тем временем вторая армия под командова
нием младшего брата Франца - фельдмаршала принца 
Карла Лотарингского приготовилась к тому, чтобы ПО
кончить с оккупацией Богемии отрезанными от своего 
тыла баварцами. Всякому стало ясно. что вслед за Боге
мией австрийцы вторгнугся и в Силезию. 

Этll обстоятельства заставили Фридриха теснее пр�t
мкнугь к его союзникам 11 подумать об их выгодах. тем 
более, что Австрия уже всюду тру6ила о Клейн-Шеллен-
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дорфском договоре, а между тем 11 не думала о заключе-
111111 деЙСТВlIтельного мира с Пруссией. Надлежало оп
равдать себя в глазах союзных держав, и Фридрих ре· 
ШI1ЛСЯ свом взяться за ОР)"Аш:е. 

Однако к тому времени обстановка I1зменилась в IЮJГ 
не: запланированное объединение прусских, француз
ских 11 баварских войск не состоял ОСЬ, так как баварцы 
стали быстро отходить на запад для заЩИТЫ своей стра· 
ВЫ. Французская же армия де Брольи была СЛIIШКОМ сла� 
ба ДЛЯ того, чтобы покинугь укрепленные предместья 
Праги и выступить против австрийцев n полевом сраже
нии. 

Чтобы отвлечь австрийские войска от Баварии, Фри� 
дрих (пожинавший nЛОдbl своих «дипломатических ус· 
пехов,,) намерен был вторгнуться в Моравию, но так 
как последняя, по предварительным условиям, была 
уже обещана саксонскому курфюрсту и польскому коро-
лю Aвryc'I)' lll, то он желал как можно более пощадить 
свое войско и потому хотел вытребоваТI> главную ар
мню ДЛЯ этого завоевания у Саксонии. 

Отпраздновав в Берлине 6 января свадьбу CBoero бра· 
та, принца Anгуста Вильгельма, он немедленно отпра· 
IН1ЛСЯ в Дрезден. 

Но Фридрих скоро увидел, что достигнугь цели не 
так легко, как он думал. Cnастолюбивый It беспечный 
AUryCT 111 утопал в неге и удовольствиях; всеми государ-
ственными делами ynрамял его именем хитрый и коры
стный министр, граф Брюль*, который бbVI на тайном 
жалованье у Австрии и неохотно одобрял все то, что 
МОГЛО служltть ее ущербу . .. Кроме того, Брюль, как и все 
мелочные души перед величием гения, чувствовал себя 
неловким и }'ниженным в присутствии Фридриха и по-
тому питал к нему тайное недоброжелательство,.. 

Но Фридрих с первых слов понял своего антаroнис· 
та Jf решил против Hero действовать его же оружием -
дипломатическими хитростями. 

Созвана была конференция R королевских покоях 
AIHycTa. Кроме Фридриха н Брюля, в ней участвовали 

• БРЮJlI. rellpHX фон (]  700-1 763) - граф, польский JJ сак
СQlIСКНЙ кабинет-МИIIИСТР. 
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и некоторые саксонские генералы. На каждое предло· 
жсние Фридриха Брюль находил возражения и ловкие 
увертки, которые Фридрих однако тут же опровергал 
самыми ЯСНЫМII доводами. Несогласия ПРОДОJlЖались 
до тех пор, пока не вошел король AвryCT 111, заглянув
ший в конференц'зал случайно, как иногда БOl"3.ТЫЙ ба· 
рин, сквозь дверь, бросает взгляд на потолок, KoтopbIi;"1 
er.f)' расписывает искусный живописец. 

Брюль воспользовался обменом обычных вежливос· 
тей между королями и, зная характер своего гоС}'даря, 
поспешно СЛОЖШI карту Моравии, которая была развеJГ 
нуга на столе. Фридрих пригласил Августа III присесть 
к столу, опять спокойно развернул карту и попытался 
растолковать Августу, на что были нужны его войска 
и как важны ДЛЯ него должны быть предполагаемые 
операции. Август слушал и на все вопросы Фридриха 
отвечал только .. да,. , .. это так,., «конечно,.. но на лице 
его, наконец, стали появляться нетерпение и скука. 
Брюль, который мучился, как при пытке, в продолже
ние всей этой сцены, воспользовался счастливыми при· 
знаками монаршей скуки: в первую удобную минугу мол· 
чания ОН вынул часы из кармана и ловко заметил. что 
сейчас начнется опера. 

Для Августа такое известие было СЛИШJСОМ важно, 
чтобы он мог еще пожертвовать несколькими минута
ми. ОН поспешно встал, но Фридрих, в свою очередь, 
воспользовался его нетерпением и не выпустил бедно-
го короля до тех пор. пока тот не одобрил его плана 
и не объявил -своего согласия. 

Итак, во главе саксонскЬй армии Фридрих пошел чсо 
рез Богемию в Моравию. В Ольмюце он соединился 
с корпусом "pYCCKOro войска, которое, по его распоря
жению, выступило в Моравию из Силезии. Первые де
ла были увенчаны успехом. Пруссаки ПРО.Ш.J.\..'fМ: в АвCJ'o 
рию. Гусары Цитена, составляя авангард, ;..ости)'Ли поч
ТИ самой Вены, и столице империи угрожала �'f'Qричная 
опасность. 

Но вскоре Фридрих убедился, что все успехи не при· 
ведуг его к ЖСJlаНIЮI�i цели. Саксонцы портили самые 
лучшие его комбинации. мешали и вредили еl'одействи
ям на каждом та,"},- Саксонские генералы неохотно со--
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глаШaJJl-!СЬ на его предложения, исполняли ИХ ВЯЛО И не-
ради во, а само войско думало больше о грабежа:\{, чем 
о мужественной борьбе с неприятслем. 

Фридриху понадобнлось осадИТЬ крепость Ерю"н 
(ныне Брно). ОН потребовал у Aвrycra необходимую ДЛЯ 
осады артИJlJJСРИЮ. Август отвечал, что у него нет денег 
на орудия, а 8 то же самое время заплатил 400 тысяч та
леров за весьма редКИЙ зеленый бриллиант, который 
купил ДЛЯ знаменитой своей .. Зеленой кладовой,. 
в Дрездене. 

Это ВЫВОДИЛО Фридриха из себя. и он дал слово ни
когда не действовать с помощью союзников или соеди
НЯТЬСЯ ТОЛЬКО С таКИМИ войсками, которые будут нахо-
ДИТЬСЯ 8 полном его распоряжении. 

Между тем 11 австрийская армия вступила 8 Мора
вию. Фридрих принял решительные меры к обороне, 
но саксонские солдаты везде оказывались непокорны
МИ, трусами, а иногда даже и изменниками. 

Потеряв терпение, Фридрих решил оставить наме
рение завоевать Моравию и, собрав с(Юе войско, вывел 
el'o в Богемию, где стояла главная фрадриховская ар
мия. 

СаксонсКl�Й министр Бюлов, сопровождавший Фри
дриха в походе, старался всеми мерами отговорить ко
роля от этого решения. Но Фридрих был неумолим. 
"Кто же доставит королю Лв'1'СТ}' моравскую корону, ес
ли вы нас оставите? .. -, воскликнул Бюлов . .. Любезный 
друг, - отвечал Фридрих, - короны сперва добываются 
пушками, а потом украшаютс.я бриллиантами». 

Во время этих действий в Моравии другой корпус 
прусской арМIШ под начальством принца Дессауского 
ОRJIaДел крепостью Глац, и принц от имени короля при
нял присЯI')' на подданство и верность всего графства 
Глацкого. 

Фридрих разделил свою армию на два корпуса. Пер
вый, под предводительством принца Ангальтского 
и фельдмаршала Шверина, он расположил в укреплен
ном лагере при Ольмюце, а другой раэмеСТI1Л в Боге
мин между Эльбой и СазавоЙ. 

Здесь прусские войска провели четыре месяца в со
nершею'ЮМ бездействии. Фридрих душевно (думаю, что 
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Кони надо бы IIЗЯТЬ это слово в каНЫЧКII) желал мира, 
и переговоры с АНСТРIIСЙ началltсь снова; аНГЛИЧaI�е 
ПР�IНЯЛН на себя посредничество. Но теперь им ещс 
труднее было принести обе стороны к согласию. Фрид
рих неотступно требовал всю Силсзию и графстnо Глац
кое; ЛI}СТРИЯ, СО своей стороны, несколько ободрснная 
своими перными успехами 11 надеясь на Венгрию 
и Францию, с которой вела тайные переговоры, нео
хотно соглашалась на такую значительную уступку. 

Фридрих решил еще раз попытаться оружием прину
дить венский кабинет к уступке. Спучай помериться си
лами скоро представился. 

Брат мужа Марии Терезии, принц Карл Лотарин� 
скиЙ·, отличный И СМe.JIый Iюин (не в при мер самому 
Францу), вместе с опытным фельдмаршалом Кенигсе-
ком повели значительную армию.,. черсз Дейчброд 
и Цвитау в Богемию. Они намерепались: мимоходом 
разбить.пруссаков (число которых они посчитали ВДlюе 
меньше, чем оно было на самом деле), захватить их ма
газины в Нимбурге 11 потом отнять Пра'1' У французов 
If баварцев. Возникла прямая угроза коммуникациям 
прусской армии в Моравии. поэтому было принято ре
шение возвращаться в Силезню. 

Чтобы предупредить удар, Фридрих с авангардом 15 
мая двинулся впсред, а ПрllНЦУ Леопольду Дессауском)' 
приказал слсдовать за собой малыми переходами. В то 
же время он просил маршала Брольи, который с фран, 
цузскими отрядами стоял на Влтаве, присоединиться 
к его армии. Де Брольи отвечал, что не имеет на то 
предписания, но что тотчас же отправит эстафery с за
просом в ПаРIIЖ Н, получив разрешение своеro правн
тельства, немедленно пос.ледует за королем. Фридриху 
нельзя было медлить, и он решил действовать один. 

Он продолжал 110ХОД, но едва ВСI)'I1ИЛ в Кyrтенбсрг, 
как принц Лотарингский повернул вправо, чтобы не 

• Карл. принц ЛотаРИНГСIШЙ 11 БаваРСКИl1 (1713-1780) -
австр"йский фельдмаршал. брат императора Франца 1. 
В 1 742-1757 годах был главнокомандующим императорской 
армнсй' 
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встреТИТЬСJI с Фридрихом, и затем прямо пошел На 
принца Дессауского. 

Принц Леопольд наскоро составил план действия, 
послал известить короля о перемене обстоятеЛЬСТR 
и расположил войска. К ВОСЬМИ часам угра 17-го числа 
король прибыл со СВОИМ авангардом и нашел обе армии 
в боевом порядке и в ГОТОВНОСТИ вступить в битву_ 
У "руссаков имелось более восьмидесяти орудий, ЧТО 
давало ИМ значительный перенес над иеприятелем, ар
тиллерия которого была ДОВОЛЬНО слаба. Прусская ар
мия расположилась на высотах, за местечком Хотузиц: 
она состояла из 30 тысяч человек; австрийцев было 40 
тысяч. ФрИДрllХ сам распоряжался битвой; а австриii
скис военачальники действовали отдельными корпуса
МИ, каждый по своему усмотрению. 

Битва длилась с ВОСЬМИ 'laCOB угра ДО дпенадцати. Ав
стрийская конница начала атаку. Она была встречена 
пушечным громом. Первым беспорядком. произведен
НЫ,\! тремя .залпами, 80СПОЛЬЗ0валась прусская кавале
рия. которая нагрянула на атакующих с фланга и опро
кинула их. Но от этого стреМlIтельного маневра подня
лась такая сильная пыль, что пруссаки не могли рассмо
треть врага и таким образом лишились всех выгод своей 
контратаки. Потеряв ориентировку, фридриховские ка
валеристы не сумели решительно атаковать австрий
скую пехоту и были отброшены ружейным огнем. 

После этого Кенигсек повел I1СХОТУ своего правого 
крыла против прусской инфантерии, довольно невы
годно поставленной близ Хо-ryэица. Несмотря на все со
действие прикрывавшей ее конницы, она должна была 
отступить. Австрийцы овладели местечком Хотузиц 
и 3<\Жгли его со всех концов. 

Но вместо пользы они причинил и себе значитель
ный вред: пламя и сильный дым совершенно разделили 
обе армии; австрийцы вынуждены были остановить 
свое преследование, между тем пруссаки получили вре
мя для пере группировки и восстановили порядок. 
Во время этого замешательства ФрИДрlIХ с веимовер
ной быстротой атаковал левое крыло неприятеля. ПО
теснил австрийскую конницу на ее Ilравое крыло так, 

Кава.л.ериuскол стычка 

ЧТО она помешала собственной пехоте занять свои ПО
Зиции 11 .. произвела величаl':'IШУЮ суматоху». 

Между тем, чтобы ОТВJlеЧh остальную часть "епри
.нтельскоЙ llРМИИ, находившейся близ Хотузица, 11 от
НЯТЬ У нее возможность подоспеть на помощь атакован
ным частям, Фридрих ложным маневром своей пехоты 
обнажил перед неприятелем свой вагенбург и парк. Ав
стрийцы с жадностью кинулнсь на оБОЗhl и пораховые 
яЩики и таким образом были отрезаны от l'Лавной ар
мии. Этим ЛОВКIfМ маневром Фридрих IJЫИГРал битву 
за Tpll часа. Австрийцы обратились в бегство в величай
шем беспорядке, несмотря на то что изо всей прусской 
пехоты только четыре полка БЫЛll в деле. Стойкость 
этих частей, поддержанных, правда, огнем 76 пушек, 
развернугых против левого фланга австрийцев, сыгра
ла важнейшую роль в сражении. 

у 6еryщих было отнято 8 пушек, множество солдат 
и Офllцеров захвачено в плен. Остальная часть армии 
Карла Лотарингского ОТСlупила в порядке, однако об
щие ее "отери составили 18 орудий и 12 тысяч человек 
пленными. Между последними находился австрийский 
генерал Подланд, KOTOPbll! был тяжко ранен и не MOI' 
следовать за ретирующейся армией. Фридрих посетил 
его в палатке, специадьно для него разбитой, угешад 
умирающего надеждой Hll выздоровление, прнставил 
к нему лучших полковых врачей и в обмен за свое учас-
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TIIC узнал О'Г него, '11"0 Франция ведет с Auстрией тай
ные nepcl'OI\OPbl С Ii<lMCPCIНICM nСТ)'fШТЬ n СОЮЗ. 

Это IIзьестие несJo:ОЛЬКО обеСПОКОJlЛО If раздражало 
Фридриха. Изо 'кех I1I1МфСllБУРГСКltх СОЮЗНIIКОО одна 
ФраНЦIIЯ могла СЛУЖIIТЬ ему некоторой опора", 
110 и С се стороны он IICnblTbIвaJI nероломство. Такие 
06сТQятелы:тuа заста8ИЛII его подумать О прекращении 
войны САвстрией, тем более, что 113 1JQСЪМИ МItлJ1НОIIO!) 
талеров сохранной казны, ззосщаlШОli ему ОТЦОМ, те
перь оставалось n нanltЧIIОСТI1 НС бо.л.ее полугора: шесть 
МIIЛЛl!ОIIО8 с ПОЛОШlllоj:', БЫЛII потрачены на эапасuа
IlИе СНЛСЗI1lf. Стало быть, продолжение ВОЙНЫ могло 
СДелаться тягостным ДЛЯ его казны 11 страны, а это H�I
как не соглаСОnЫIЩЛОСЬ с прапилзми н образом мыслей 
короля. 

В ХОТУЭIIЦКУЮ би'ГnУ Пруссия потеряла 4 тысячи че
ловск убllТЫМII И р<,неIIЫМИ. Кроме того, ПРllмерно 
1000 <Iсловек попал н n плен. Урон Австрии, не считая 
указанного pallCC числа пленных, "llрОСТИрался .. до шс
СТI'I ТЫСЯ<l. ФРИДрllХ O<leHb хорошо знал, <lТO этой побе
дой обязан не столько своей распорядительности If в(г 
енным талантам своих генералов, как одному из тех не
постижимых СЛУ<lаев, которые само провидение посы
лает дnя решения судеб мира; не менее того он гордился 
ею, потому <ITO ЭТОТ новый блистательный успех np�l
ближал его к желанной цели. Среди ПОЛЯ битвы обнял 
он принца ЛеОПOJlьда It ПРОliЗВСЛ его в генерал-фe.nьд
маршалы. Всем генерапам и офицерам был роздан ор
ден .За достоинство .. (Роцг lе Merite), солдаты пол)"lи
ли денежные награды. 

С самого поля битвы ФрlЩрИХ отправил посольства 
ко всем своим союзникам с известием о победе. Королю 
французскому он адресовал следующие строки: .. Ваше 
ВСЛИ<lество! Принц Лотарингский на меня напал, и я 
разбил его! .. 

Курфюрст Баварский, или император Карл VП, при
шел 8 такой восторг при этом IIзвестии, что возвел прус
ского посланника, барона Шметгау, со 8сеы его потом
ством я графское достоинство империи. КорольАвгуст 
IП, ПОЛУ<lI1В также извещение о победе Фридриха, спро
сил посла: .. А каково действовали мои саксонцы? .. доб-
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ры" корол
.� 1 1 1�e ЗIIМ, что сго войска соосем IIC )"I3CT80-

вали '� этон 801I11e. 
П.обеда союзников Над Австрисй была близка, как 

J-IIlкогда. 
Но ryт Фридрих всrynllЛ В тайныс переговоры с Ма

рие�i Терезиеi:'I И п lIюне того же года заКJIЮ<llL1l Бреслау
СКlШ мир, по которому к ПРУССIlI1 nepcllUla почти вся 
Силезия. После ХоryЗlfца королева поняла. что борьба 
с Фридрихом может завеСПI ее слишком далеко - надле
жало реШIIТЬСЯ на уcryпку. В лагерь при Заслав.ле, где на
ХОДIL1lась главная квартира Фридриха, был отправлен 
английский посол лорд ГИIIДфОРТ как посредник 11 ми
ротворец. Фридрих УПОЛНОМО<lИЛ своего МИllистра rpa
фа Подевильса ОКОН<lИТЬДело по его усмотрению. Пере
говоры Ilа<lались в Брсслау 1 1  июня 1742 годэ. Условия 
мира БЫШI следующие. 

Мария Терезия усryпала Пруссии Всрхнюю 11 Ниж
нюю Силезию It I'рафство Глац, за исключением горо
дов Троппау, Егерсдорфа и горной цст1 по ту сторону 
pCКl1 ОПЛI>I. ПРУССI1Я за то принимала на себ$l австрий
Ский долг в 1,1  МlIллиона рсiiхСТ<UlСРОП, З<1IIЯТЫХ у Аиг
Л1111 под залог Силезии. 

TOT<I<1C после обмена оБОЮДНЫМII "ратификаЦИЯМJI" 
IlP)'CCКlIC войска ВЬШ1Л11 IIЗ БогеМItIl; часть их чсрез Сак
СОIIIIЮ псрсшла в бранденбургские anадСНliЯ, другая за
няла грщщцы СIIЛСЗIНl, <lтобы защищать ВН08Ь приоб
peтClIIlbIc ЛрОВlНIЦIIII. Фридрих объявил сооеп армии 
о зак.лЮ<lеIШИ Мllра, дал офицера;'of великолепны,"1 обед 
11 nepBbI�i провозглаСIIЛ тост за здравие 11 счастье Марии 
Терезltll. 

До C8oero о'ГЪСзда в Берлин он снерва объсхал все 
крепости 8 СllлеЗllII, Прllказал IIХ исправить, а HeKQТ(Г 
рыс города вновь укрепить. ИЗ Брсслау он написал 
8 Берлин следующее ПIIСЬМО: 

"в посеМI.днсЙ я КОН<lИJl больше дел, <leM комисси(Г 
IlepbI дома .. Австрия .. наделали 11Х в BoceMI. лет. И поч
ти все MIIC удалось ДОIЮЛЬНО С<l<lСТЛIIВQ. Я �IСПОЛ1I11Л 8СС, 
<IC"O требовала честь мосго народа, тсперь приступаю 
К тому, 'Iero '-ре6)'ст ег<? C<l3CTbC. KpOIlI. МОНХ lЮllНОО ДЛЯ 
МСНЯ драгоценна: закрынаю нсе каналы, 113 которых она 
МОI'Л<I. бы сще IIРОЛIIТЬСЯ", 
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в Берлин Фридрих прибыл 12 июля, а 28-го мир 
Пруссии с Австрией был окончателыlO заключен и под
писан. Англия приняла на себя ответСТВСНlIOСТЬ за точ
ное ИСПОJlнение догооора. В Берлине мир был отпразд
нонан торжественным образом, и жители столицы "'ВСЯ
'-{секи старались высказать свой восторг и любовь к по
бедоносному своему монарху ... 

Вслед за тем все союзные дворы были извещены о за
ключении мира. Можно себе представить, какое волне
ние произвела это событие в европейцшх кабинетах. 
Когда Валори 8 ответ на соОбщенную королем ошелом
ляющую НОВОСТЬ сказал, ЧТО ЭТQ обман, Фридрих ПОЗВО
ЛИЛ себе пошутить: .. НО �TO значит не обманывать, 
а ТОЛЬКО выпутаться из дела ... 

Больше всех был поражен Флери. Старый ПОЛИТИК 
не мог перенести МЫСЛИ, ЧТО Фридрих, ученик в госу
дарственной науке, которого он хотел употребить как 
орудие для своих целей, перехитрил его. Он не верил 
глазам своим и несколько раз принимался перечиты
"ать рескрипт прусского короля, почти не скры"ая сво
ей растерянности. ОН писал Фридриху: ",Я питал столь 
безграничное ДОDерие к неоднократно ПОВТОРЯDШИМСЯ 
обещаниям Вашего величества не предпринимать ниче
го иначе, как по СОl'лашению с нами, и мы, со своей сто
роны, так верно соблюдали заКJIюченный трактат, что 
не могу выразить изумления, с которым я узнал о нео
жиданной перемене в Вашем образе действий ... Я слиш
ком хорошо знаю прямой и благородный образ мыслей 
Вашего величества и не могу допустить малейшего по
дозрения, что Вы хотите нас оставить! .. 

Фридрих изложил кардиналу Флери необходимость 
такой меры и все причины, которые побудили его к ре
шительному шагу; отпет был ясным и бесцеремонным: 
",Справедливо ли укорять меня за то, что я не намерен 
еще двадцать раз драться за французов? Это было 6ы 
работой ПенелОПI>I, ибо маршал Брольи поставил себе 
правилам разрушать то, что созидали ДРУl'ие. Следует 
ли сердиться на меня за то, что для собственной безо
пасности я заключил мир и постарался высвободиться 
из союза?» 
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Кардинал на это возразил, что пишет ответ свой сле-
3а.\.fи И, скрипя зубами, заКJIЮЧИЛ письмо так: «Ваше ве
ЛИ'lество делаетссьтеперь судьей целой Европы: это са
мая блистательная роль, какую Вы моглlt принять на 
себя». 

В беседе с Иорданом Фридрих заявил, что .. этот шаг 
стоил еиу большой борьбы с самим со60l,,,. «Но что де
лать, - прибавил он, - где между необходимостью обма
нутъ ИЛII быть обманугым нет сереДИНbI, там для монар
ха ТОJlЬКО один выБОР". 

Нссмотря на заКJIЮ'Iение мира, Мария Терезия была 
о совершенном отчаянии; она говорила, что "'у нее из 
венца вынули драгоценнейший камень", и ",если верить 
лорду Робинсону, то добрая корол�ва плакала каждый 
раз, когда встречала снлезца; 110, к несчастью, почтен
ный джентльмен любил иногда приукрасить речь свою 
невинной риторической фигурой ... 

Итак. в боевых действиях наступил перерыв. По
скольку прусская армия была сильно расстроена вой
ной, Фридрих, воспользовавшись передышкой, прежде 
всего занялся приnедением ее в порядок. пополнением 
и укомnлектованисм CBOIIX полков. Прошедшие кампа
нии дали ему большой полководческий опыт и открыли 
множество недостатков в армии, которые следовало 
спешно исправить. В то же время Фридрих увидел ряд 
преиМ)'щестn сnоих войск перед армией Габсбургов -
эти преимущества надлежало всемерно развивать. В од
ном И3 своих стихотворений он заметил: ",Чтобы госу
дарство не теряло своей славы, 11 на лоне мира должно 
заниматься военной наукой ... 

Эту «пиитическую .. МЫСЛЬ король старался оправ
дать 11 на деле. Дурное устройство кавалерии было им 
вполне испытано в Силезскую войну. В этом роде войск 
Австрия IIмела над ним значительный переnес: венгер
ские гусары 11 вообще все ИРРСI"}'лnрные конные форми
рования габсбургской армии тогда ПОЧIfТ-.utИсь образ
цовыми. Во оремя К<1.мпаниЙ 1 740-1742 гоДо'в Фридрих 
по достоинству оценил эти преИ�fущества противни,ка. 

Итак, первой его заботой стала реорг.1Нllзация flрУС· 
екой каоалер"и (оставленной его отцом безо всякOI·О 
внимания) по аПСТРl1йекому Образцу. ОН утроил ее чис-
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ленность ПIЮТIШ преЖIIСli, устраивал непрерыuные ма
невры и, с помощ!.ю ВlIIlтерфельда и особенно Иогаll
на ЦИТСllа, скоро довел свою КОННIIЦУ. особеНIIО гусар, 
до IJblCOKOt't степеllll совершенства. 

Как пишет КОНИ, .ЭТI-I 80111lСКИС заботы Фридриха ... 
занималll его так СИЛЬНО не потому. ЧТО ОН УМСКСЯ СВО
IIМИ успехами 11 ПРllстраСТIIЛСЯ к войне. НО потом)'. ЧТО 
кусок, вырванный ИМ из лап аlКТРИЙСJ<Оro орла, был 
слишком лаком 11 должен бh1Л lюзб)'дIlТЬ зависть О дру
ГItХ держаuax. 01' предвидел, ЧТО пос.ледсгвия Силез
ской ВОЙНЫ 110ueAyr за собой еще новые брани и торо
ПИЛСЯ быть готовым на всякий случай, чтоб лицом 
встретить каждОl'О "0801'0 НСIlР"ЯТеля», 

Он устраивал C8011M войскам частые смотры, МУШ'Г
ровал �IX, 11РI1ДУМЫDaЛ разные изменения в обмУНДиро
ванин и 8 тактических прltемах, при)'чал их к быстрым 
11 неОЖ�IД<НIIIЫМ М31IСВРам. Постепенно из своей армии, 
еще недавно ДОnОЛI>НО ТИПIIЧНОЙ ДЛЯ Европы середины 
века. 01 .. сделал послушную, органичную маwину, страш
ную дЛЯ ВРЮ·О8. 

Второй заботой КОРOJlЯ стало укрепление Силезии, 
которая ДЛIНIНОЙ ПОЛОСОЙ протянулась ВДОЛЬ границ 
его враГО8 - Саксонии и АвСТРIIИ. Количество KpellOC
тей было увеличено, многие города обнесены HOBblMIt 
стенами, С'Г.1рыс укрепления иcnраnлены и расwирены. 

На возвышеННОСТl1 8 окрестностях Нейсе, в том са
мом месте, где ФрИДрllХ сам навел первую ПУШКУ на кре
пость, 01'1 осноьал I-IQОЫЙ форт. 30 марта 1743 года он 
ЛlIЧНО присугcrвовал при закладке и своей рукой ПОЛО
ЖIIЛ первые камни, соБЛЮДая при этом масонские обря
ды, так что церемония закладки стала как бы собранием 
Королевской ложи «вольных каменщиков .. Лруссии 
11 СlfлеЗI1Н, в которой ФрlfДрIIХ заНIIМал степень гросс
мейстера. Все постройки силезских укреплений произ
ВОДИJJИСЬ под РУI\ОIlОДСТВОМ Иllженер-генерал-майора 
фОН Взльраве. 

Впоследствии он был осужден за огромные растраты 
и казнокрадСТIЮ. УМСР R 1 773 году в заключении 8 одном 
113 магдеБУРГСКIIХ казематов, который сам и построил. 
Всс свое ОГРО�НlOе состояние он завещал королю, кото
рый, прама, пр"казал раздать его бедным офицерам. 
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На IlОПРОС магдеБУРI'СКОГО губеРI�атора, ''ДС король rlPII
кажет ПОХОРОIIИТI. ВальраlJе, Фридрнх ОТI)етllЛ: .Хоро
HI-I его, где хочешь, только не в креПОСТII: я не fiCрю это
му плуту даже после смерти ... 

ПОI'раНIIЧIIЫI":'1 город Iлац был превраЩСl1 IJ одну 113 
сильнейш"х крепостей Силезии; особое внимаllне ФРН
др"х обратил на укрепление города Козеля, расгюлО' 
женного близ австрийской гращщы: он cr.1.Л ОДIIИМ IIЗ 
глаUIIЫХ ПУIIКТОIl пограНIfЧНОЙ ЛIIIIIIII. Маl'ИСТр311' н жи
телям 8реслау БЫЛl1 оставлены все его cтaplIIНlbIe пр"
вилепНf, а ca�1 город получил cтa"l)'C Tpeтl.elwl npyccl\oii 
столицы (после БеРЛlIна и КеНИI'СбеРГd). Все IIЗГН311-
ные аВСТРИЙСКIIМ правительсгвом за релllГlIозные убеж
дения получили право вернуты:я 1) СилеЗI1Ю, 3 ДЛЯ дрях
лых н у"ечных солдат были заведены Ilнuалltдные дома. 

Поразительнзя раЗНОСТОРОНIIОСТI. увле<lеНIIЙ Фрид
Рllха и довольно противоестественная тяга к смещиuа
НJfЮ "ратного н ДУХОIJНОГО" нашли отраЖСllllе 8 CJ'O 
ПlIсьме к Вольтеру. написанному n ЭiОТ l1ер"од: 

.. Во-первых, Я увеЛlIЧIIЛ СШIУ государСТIJа пятн<щца
тью баталЬОllа�НI пехоты, пятью эскадронами гусар 
11 ОДIIIIМ эскадроном леЙ6-гв..1.РДIIII 11 ПОЛОЖIIЛ основа
IIlIe нашей IIОВОЙ академии. Вольфа, Ма)'lfеРЦIIЯ, Вока,,
сона 11 Альгаротги я уже Прlfобрел; от ГраlJеСЭllда 11 ЭII
лера жду ответа. Я учредил новый ДепартаМСIIТ ману
фактур 11 ТОРЮВJIII И теперь зазываю Ila службу ЖIIВQ
""сцсв 11 в.аятелеЙ_ Но всего труднее для меня ОСIIОв.1ТI. 
во всех IIРОВIIНЦl1ЯХ новые XJlебные магаЗIIIII"', KOТQPble 
могли бы снаБДIIТЬ все государство хлебом на полтора 
года .. _ 

Наконец. в ЭТО же время владеНIIЯ Фридриха НС
CKOJIbKO увелIlЧИЛIfСЬ: в 1743 roду, после смерт" послед
него графа ОСТфРllсландского, КОРОЛI. пр"соеДНIIIIЛ 
его вотчину к ПРУССIIII, так как Брандеllбургский дом 
полу<шл на ЭТИ зёМЛIt императорскую IIHBeCTH"I)'PY еще 
в 1644 ,'оду. Ма.'1еш>кш'i Осnpр"слatlД спустя ДЩl года 110-
сле ЭТОI'О события ctaP<:l.I-IIIЯМII Фридриха СОUСРIJIСIШО 
измеllllла СIЮН ВIIД: б.lагодаря прнсоеДllllеllllЮ к Прус
сни, его 11РОМЫШJlСНI-IOСТЬ 1-1 ТОрl'ОВЛJl раЗl)lI1l1lСЬ с IICo
БЫКIIонеllllОЙ быстротой. 

10 8OIb, .. " I<AМIWtRM Фpoupow 8r.1110'.0П) 
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Кампании 1743-1 744 rOAOB 
Бреслз}'ским �IHPOM запершилась периал Силезская 

nОПllа, 110 nОЙllа за Австрийское " аслеДСТВQ ТQЛI,КО раз
гормась. K cepeд,lНc 1 742 года к АIIСТрИИ открыто ПРIf� 
МКНУЛИ АнГЛШI, Голландия, а также ПьеМОНТ )1 Сакса
НИ>!. ОсобеНl10 lIасыщены событиями были 1744 11 1745 
годы. 

Брсслаускиii мир завершил участие ФРИДРJtха u nой
не за Австрийское наследство. Это развязало руки Габ
сбургам: после rtрекращеНI1Я L!OCIII-lblХ деИСТВllЙ 8 Снле-
3111t AвcrРШf И ее СОЮ3НlIКl1 аКТlllш:mровались на дрyrих 
театрах. В июне 1742 года принц Карл Лотарингский, 
веРНУВШIIСЬ ИЗ СНЛСЗlllI, осадил французов 8 Праге. 
К концу 1742 года австрийские BoiicKa заняли ранее 33-
хоаченную Карлом Альбрехтом Богемию (осень) и его 
собственные ВJlадення - Баварию, вытеснив франко
баварские IЮЙСк.1. IIЗ Богемии. В июне 1 743 "ода aI'IГЛО
голлаlЩСКllе 80йска одержали победу им француз.а.ми 
на реке Майи. Летом следующего года аНСТРО'ЩIГЛllii
ская ар:>.!ия ucrymlJШ н ЭЛЬЗас, а аuстриiiцы ВТОРГЛltСI. 
в Неаполитанское короленство, где потерпели пораже
IIне от испано-нсаполитанских воЙск. 

В августе французы 8ТОРГЛИСЬ во фраНКОlIские владе-
111111 габсбУРГОI) lIа западе Германи1t. Марш:IЛ Жан Маль
буа перешел РеЙ' .. и двинулся на Амберг. Тогда принц 
Карл снял осаду с Праги и в октябре напраВ1tлся наост
речу французам, стремясь СОСДИIII'ТЬСЯ со всс еще нахо
ДЯЩ'ПfllСЯ R Баuaрин войсками Кхевснгюллера. Оста
ток осени прошел 8 сложном MlI.He8pl!poвaНlIII 8 Бава
plll1 '! БогеМI1I1: после IIСУДЭ'lНоii демонстраЦI!И под 
Прагой Мальбуа ДDlШУЛСЯ к дунаю, стремяCl. достичь 
района западllее Регенсбурга. Поскольку аnСТрllilцы 
ОН08Ь СТ"tUllI KOII цеllтрll роваТЬ салы ДЛЯ штурма П раги, 
де БРОЛЫf передал войска ПОД командование 6ель-Иля. 
а сам 80зглаВIIЛ армию Мальбуа. После этого де Брольи 
быстро занял nO'ITII "сю Бавар"ю, 8ЫНУДИ8 ПРlшца Кар
ла 11 Кхевенгюллера уйти к Линцу 11 Пассау с задачей 
IlрИКрЫТЬ подступы к Вене. Anстр,,!йскиii КОР'-'УС под ко
маllдооаlНlСМ ЮIЯ3Я ИОI�аllна фан Лобкошща остаJlСЯ 
под ПрагоЙ. ЛоБКОИI!Ц 1IC"'1'CI10 ПРI!менил ,dК"ГИКУ «uыж-
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жен ной землю., полностью опустошив сельские райо
ны Богемии, чем ЛIIШИЛ французов ВОЗМОЖНОСти на
полнять запасы ПРО8ианта. 

По этой и другим причинам Бель-Иль lб-2б декабря 
был вынужден выоести CBOII оойска из разоренной про-
8И1ЩIfИ. едва сумев спасти ее от ГОлодной смерти. Фран
цузы темной иочью скры"П1O покинули город, оставив 
в нем «гарнизон .. - 800 старых ИIlUалидов под началом 
генерала Франсуа де Шевера. Этот ничтожный отряд 
наконец капитулировал и за самоотверженную защиту 
Праги ему было позволено уйти с Dоинскш.Нf почестями 
в Эгер, на соединение с французскими войсками. Тем 
временем армию Бролыf австрийцы преследооали до 
самого Рейна. 

Карл БаварсКИil, почуяв опасность, пышел навстречу 
БРОЛЬ1f и соеДННIIJlСЯ с НИМ на дунайской равнине 
в Восточной Баl.1аР11И. Вместе с баliарцами пришли и ИМ
перскис uойска генерала Шекендорфа, набранные 
в разных мелких германских RJlадСIIИ.ях (наПОМНI1М, что 
муж Марии Терезии Франц осе еще не был избран импе
ратором, в то время как Карл НОСИЛ ЭТОТ титул уже nO'I' 
ти год). 

Карл ЛотаРИIIГСКИli, ОЧИСТIfВ Богемаю, решил OIЮ8Ь 
перенести боевые действия 8 Баварию. В апреле 1743 
года lIачалось вторжение австрийцев на зеМЛI! Карла 
Баварского. АвстрНilЦЫ выступили термя колоннами: 
принц Карл двинулся к Дунаю, Кхеuенгюллср - И3 рай
она Зальцбурга на юг Баварии, а князь Лобковиц - 11З 
Богемии К реке Нааб. Все это 8ремя союзники препира
ЛfIСь, какую тактику 1(101 выбраТI., однако 9 мая принц 
Лотарингский разбил имперсКо-бaJJарскую армию гене
рала Шекендорфа при 3емпахе и Бранау. После этого 
поражеlН!Я и французы, и баварцы стали УХОДИТI, из 
страны на запад. 8 нюня ПрlIНЦ Карл 8ТОРИЧНО взял 
Мюнхен, причем МаРIIЯ Терсзия, 8 отместку за ТО ,  'ITO 
герцог Баварский годом раньше 06ъяв�Ui себя королем 
БогеМИII, приняла ПрllСЯry Мюнхена н осей 6аваРI(И. 

Вскоре ситуация, в котороН оказались СОЮЗВНКII, 
обострилась еще БОJlьше. Корот> АвгЛlН1 и курфюрст 
ГаНflовера Георг 11, ранес (по сопетам С80его премьер
МИНllстра Уолпола) оставаВUlиtiся безучастным С811де-
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тслем ПРОI1СХОДЯЩIIХ событнi1, внезапно проБУДIIЛСЯ 
к активности. В это Ilремя в АНГЛИIf пришел к l\JIасти ка
БIlЩ."Г премы�ра КартраНта - ярого ст.оРОlIника Прю'ма
Тllческоi1 санкции (читай: ПРОТИlJlil1ка Фра�щltli). По
скольку Англия воевала с Испанис::й, пользующейся пол
ной поддержкой ФраНЦИJl (о ИспанJtи уже больше 
тридцати лет пра.вил дядя Людовика XV Филипп Бур
бонский) , Ieopr реШI1Л n0!l10�lb а.8стриЙцам 8 1юйне про
ТИ8 Версаля. 

С этой целью Георг ВСТУПIIЛ IЗ союз С Нидерландами 
IJ поддержку ПР:.tI'маТlfческоЙ с.аIJКЦIfИ и к осеllИ 1 742 
года собрал IJ своих ганновеРСЮIХ владениях на Ниж' 
нем Рейне аРМIIЮ в 50 тысяч человек из гаШlOверцев, 
англичан, голландцев и немцев. Эта, ДОВОЛL.lIО пест
рая, армия, получившая наЗВ3l1l1е .. ПрагиаТllческоЙ .. , 
8 феврале 1743·го (несмотря на протесты Карла VII 
н ФрllДриха) начала медленно продвигаться вверх по 
тсчеllllЮ Реl':"ша <,ерез Юлих 11 Кельн, а далее - через 
Майи в Неккарскую долину. Навстречу IiМ со стороны 
Среднего Рейна высТ)'пила б()..тысячная французская 
армия маршала герцога Адриана де Ноайля с целью 
ПрllКрЫТЬ отступление де БроЛЫI. 27 июня У города 
Деттltнген в долине Майна произошла битва, 8 кото
рой французы были разбиты и ушли за РеЙН (В англий· 
скую lюенную историю этот эпизод вошел как вослед· 
ний случай, КОI'да монарх лично принял участие 
8 бою - король Георг со шпагой в руке возглавил ре· 
шившую исход боя контратаку знгло-ганноверско!1 ле· 
хоты). Наконец, весьма интсресно, что во время бит
вы прlt Деттингене Англия 8се еще не находилась в со
СТОЯНИII войны С Францией. 

В разгар этих событий Фридрих узнал крайне обес
покоившую его новость: 8 Вормсе между Аосгрией, Ан
глией, Голландией и СаРДИНСКlIМ королевством (сар
ДIIНЦЫ ВGeвалl1 проти.в Испании - динаСТllческой со
юзницы ФраНЦI1ll) был заключен договор «о D3Эимном 
обеспечении нладеНIIЙ". Вскоре 8 Берлине стало IIзвесг-
110, что И Саксоння пр"соеДИ!lllлась к этому договору, 
ПРИ'lем в тексте аnстро-саксонского Tpah.-тaтa даже не 
)'rюмин<UIOСЬ о С1'атьях недаnно ззключеННОI'О БреСJlау' 
cKoro мира. Фридр"х понял ,ке, а когда ему предС' .... dВи· 
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ли копи" секретной переписки Георга с Марией ТереЗJl' 
ей, места для сомнений не осталОСI. ВО8се. 

Мария Терезltя жаловалась на то, <ITO взамен возвра. 
щаемых Австрии территорий Силезии союзники заби
раюту нее в пользу короля СаРДЮIIIИ Пьяченцу и часть 
МIUlанской 06лзсти. На это король leopr весьма холод
но ответил: «Ваше величество, что хорошо брать, то хо
рошо и возвращать ... Сомнений не бbIЛО: СОЮЗНИКII ре
ШИЛИ ВНОВЬ OТТOpгнyrb У ПР)'ССJlИ Силезию. Надо было 
деЙСТlЮвать - н немемснно. 

Тем временем англо-голландские войска продолжа. 
ли гнать из ГермаНIIИ французов; боевые ДСЙСТ8l1Я пере
местились к Рейн)'. Франция и император Карл VlI Ба· 
варский б�ЛII вынуждены сделать Марин ТереЗIIИ 
.. чрезвычаино выгодные предложения,., однако она ре
шительно отвергла их. И Hтepec.'lM Австрии могло отве
чать только ОдН,? решение - безоговорочный отказ Кар
ла от имперскои короны с последующим избранием гла. 
вой СвящеНIIОЙ Римской импеРl1И мужа Марии Тере
зии - Франца Лотарингского. В этоii ситуации Карл 
был иынужден обратиться за посредничеством и помо
щью к Фридриху, который с радостью согласился 
с Э'ГИМ, "реследуя, разумеется, прежде всего COOII собет
венные интересы. 

Кони так пишет об этом: «Мыслью его было соста
вить из маленышх германских владений союз, который 
мог бы паралllзоваТh пере вес австрийских СltЛ, Поэтому 
весной 1744 года он объехал Германию под предлогом 
посещения своих сестер D Ансбахе 11 Ба.Й:реЙте. НО труд
но было уговорить мелкшс князей на такое предприя' 
тие: ОДНИ боялись, другие не ПОНIIЫали мысли ФРIfД
риха, третьи требовали денег. С большими усилиями 
удалось Фридриху, наконец, cocтaUlITb 22 мая Тtl.К назы
ваемую Франкфуртскую унию. Цел,� которой была .. да
ровать ГермаНИII свободу, императору престол, а ЕВIЮпе - Mltp ... Фактическоil же задачеli )'ВИII стало завое8ание БогеМlI1-I 8 пользу IIмператора Карла И, ..  короля 
Лруссии Фридриха, К этому союзу он старался склонить главного врага Австрии Францию, войска которой lIаходились еще в границах П�рмаНlНf и которая О/l.l�а была в СОСТОЯIIJll1 поддержать УIН1Ю С80l1МИ капиrd.Ла-
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ми. НО осрсалl.сКliii Ka611�leT не соглашалея !iЭ его пред
ложеНIIЯ. Вследспmе '1'01'0 бодьшая часть СОЮЗIIIIКQВ, 
боясь Ilздсржек, отступltЛНСЬ ОТ Франкфуртской YHIIII. 

После бесплодноii переписки с французским кабll
нетам (всеСllльныii карДlШал Флери к тому времеНiI 
)'Мср 11 80 ФраНЦIНI началось безраздельное прanлСlIlIС 
фавориток ЛЮДОDItК3 XV) Фридри.х решился ОТПI�авить 
в ПаРI1Ж ДЛЯ ЛИЧIIЫХ переговоров графа POTCHOyprd, 
который знал хорошо ПОЛQЖСIIIIС тамошнего двора 
и был в коротких связях со энаЧИТeJlьнеiiШИМII ЛЮДt:
ми, потому ЧТО сам прежде на..-':ОДIIЛСЯ на Французскоlt 
службе. 

РОТСllбург очень удачно J.lСПОЛНltл свое посольство. 
5 ИЮIIЯ ]744 года Фр::нщия, на основании Фраl�КфУРТС
КОI1 УНIIИ, состаВI1ла с Пруссиеii ВерсалЫ:КlIЙ траК1""<i'Т
обоРО'illТельный союз "ратин Австрии, который дол
жен был обеспс'шть права императора Карла УН. Фран
ция обязалась IIЫСЛ<\ТЬ Д1lе apMIIII, одну на Н�IЖНI1Й, ЛРУ
'l'Ю - на Верхний Рейн, ПРОТН1\ Англии � Голландии, 
а Фридрих должен был OВJIaдeтb Богемиеи 1-1 защищать 
ес 11 Силезию от аостриrlСКОГО оружия .. (Кони. С. 177). 

Дальнейшие события. даже в изложеНИII КаНН, 8 НО-
80101 свете показЫ8<lЮТ нам как старую, CJlизаветинскую, 
так )t новую, екатеРШlIlНСКУЮ политнку POCCIIII в отно
шениях с Пруссией . ..  Прусскому королю оставалось 
только обеспечить себя со стороны северных держав. 
С РОССllей он не мог ВОЙТII В союз против АнГЛIНl 11 Ав
стрии, потому что ПР" нашем дворе тогда слишком 
крепко держали сторону англичан, nлаТIIВШИХ нам за 
то огромные суммы денег. С Марией ТеРС311ей E.nИ3аВе
та Петровна нахОДllлась в др}'ЖесКlIх отношеНIIЯХ. При
чем первый MIIIIIICТP ее, I"раф Алексей Петрооич Бесту
жеВ-РЮМIIН, rlOМОгая Ilмператрице в ее внyrреНIIИХ пре
обраЗО8аНlШХ, хлопотал только о том, чтобы сохранить 
мир России с соседями. 

ФрИДрllХ придумал другое средство раСПОЛОЖIIТЬ 
Россию в свою пользу. Почти тотчас по 8стynлении сnО
ем I-Iа. престол императрица избрала себе насле..дI-ll1КОМ 
сын<\. старшеi:'1 сестры Сl.lоеЙ AlIllbI Петровны, К�IРJlа Пе
Tp<t УЛЬРl1ха, J)ладеТСJII.НОI'О герцога ГОЛЬШТСIIIIСКОГО. 
Об'I,ясняетси это rlpO'TO - пришсдшая к I3Л3.СПI 1) ре-
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зультате пеРСlюрота императрица опасалась держать 
вдали от России внука Петра 1,  который имел больше, 
чем онз, права на престол. В 1742 году ОН был вызнав 
8 Россию 11, ПО принятиlt православного вероисповеда
ния, на.именооан Петром Федоровичем. ФрНДJ>IIХ С)'1>lел 
yro80РИТЬ императрицу на брак его с ПРИlщессоii Софи
ей Авгуcroй Фредерикой Ангалы'-србстскоюю (ВI1ОСЛСД
СТ81111 l1Зnестной как Екатерина Великая), которая была 
ВОСПllтана D Пр)'сClШ 11 РОДIfТель которой служил фелЬД
маршалом в I1РУССКОМ войске. Эти отношения достави" 
ли ему некоторое ВJlltяние на РУССКШ":"I каGШIСТ,. (Кони. 
C. 179). 

После того как Фридрих выдал спою сестру УЛЬРIlКУ 
за наслеДНИка шведского престола*, отсц IlОСЛСДlIСГО, 
праВЯЩllii КОРОЛl. Фридерик, присоеДНIIIIЛс.н к Франк
фуртскоi'l УI-IIIИ как ВJнщетСЛЫIЫЙ ландграф Гесссн-Кас
сельский. Теперь короЛl. ПР)'ССIIИ был ДОIЮЛЫЮ СIIЛСII 
Н, главное, имел креПЮ'lе тылы. При таком СООТllOше
нии сил, набравшись полководческого и 6оевого опыта, 
Фридрих UI108I. MOr открыто померяться силами с могу
чей А.встрисII. 

Тем ирсменсм стало ясно, что все угрозы принца Кар
ла It короля reopl"a перенести военные деЙСТВ�IЯ на 
французскую территорию ни к чему не привели: союз
ники так 11 не смогли форсировать Рейн. В октябре ) 743 
года враждующие армии ушли на зимние КlJартиры. 
В Ilачале 1744 года французы под командованием мар
шала ПРIIIЩ3 Морица Саксонского nOnblТaJtllCb выса
диться в Англии (предполагалоеь посадить на англий
ский трон ЖlIвшего во Франции традиционного пре
тендента - прюща Чарльзз113 свергнyroй шотландской 
династии Стюартов),  но ЭТИ планы провзлились по при
чине ПЛОХОЙ погоды 11 превосходства английского 
флота. 

• Адольф Фредрик 1 (Адольф Фридрих, 1705-1771) - КО
роль Швеции с 1751 года. До этого - герцог ГОЛШТI1IIСIШЙ и КНяэ�пископ ЛюбекскиЙ. Дnоюродный ДЯДЯ IIЭСЛСДlшка РОССийского престола, будущего Петра 111. Избран шnеДСКIIМ 
Щ>естолонаследником в 1743 году в угоду IIМl1еР<lТРlще E.Jщза" 8ете (110сле l'IоражеlШЯ в войне с РОССllей 1741-1743 годоп). 
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Наконец, в аГlреле Франция объявила Англии войну. 
Для деikтвий npoTllB «прагмаТI1КОIJ" Версалl' ВЫС'ГJ.ВИЛ 
1'1'11 арМИIf. ГлаВlI<iЯ (около 90 тысяч человек) под ко
мандоваlНlем короля Людоnика ХУ ПРИГQтовнлась 
к вторжению 8 австриi:'lские Нилерланды (Бельгию). 
Вторая армия под началом маршма Франсуа де Куаньи 
сосредото<iилась на Среднем Рейне ПРОТIIВ войск прин
ца Карла Лотарингского, Третья, которой командовал 
принц Луи Франсуа де Бурбон-Конти, приготовилась 
к вторжению в Северную Италию ДЛЯ совместных дей
спН-tй против Австрии совместно с испанцами. 

ВТОРАЯ СИЛЕЗСКАЯ ВОЙНА 

ПОХОД 1744 <ода 

Хитрый французский военный MI1HIICТP д'Аржансон 
придумал ДОВОЛЫIО удачное средство. чтобы нескоЛJ.ко 
воодушевить французские войска, терпевшие при ве
достатке средств и безвласпНJ своих предводителей же
cтoKlle поражеНIIЯ в Германии, ОН уговорил самогоЛю-
довика ХУ отправиться К аРМИII, вступившей в Нидер
ланды. Личное присугствие короля сильно подеiicтво
вало lIа солдат, и в короткое время ряд побед доставил 
в руки французов Менен, Илр, Кнок И Фюрн И дал им 
средство проникнугь в Эльзас. 

Но вторая французская армия на Верхнем Рейне, 
I'IP01'II8 которой действовал австриikкий генерал Огго 
Фридрих фон Траун. была не так удачлива. Австрийцы 
теСННЛII ее со всех сторон: Тра)'н проник в Эльзас, а пе
редовые его ОТРЯДЫ переходили уже в Лотарингию, 
Карл Лотаринt'скнй, персхватив инициативу, 1 июля 
] 744 года форсировал Рейн возле Филиппсбурга (на
помним, там, где Фридрих II принял боевое крещение) 
и перешел в наcrynленне на Вайссенбурr, отрезав фран
цузскую армию де КуаllЬИ от ее баз н Эльзасе. Узнав об 
этом, король ЛЮД08ИК, начавший уже вторжение в Лв
стриikКllе Нидерланды, оставил во Фландрии часть 
СВ01lХ еllЛ по rлаве с прннцем Морицем Саксонским* 

• Мориц Саlo:сонскиi'1 ( 1696-1750) - маршал ФраНЦIIИ 
(744). Участвовал D войне за Польское наследство ( 1 733-
1735). В войне за AnCTplliklo:oe нзс.лсдство командовал зрми, 
el':i, с 1745 года - главкам французской армии. действошшшей 
nponlB аНГЛО-ГОЛ.llандскю: войск. Одержал победы Прll Фан
тенуа ( 1 745), Раку (1746) 11 Jlауфельде ( 1 747). Автор трактата 
.. Маи мечтаюtJ''', в котором ВЫДШtГ3Л идею о IIреимущсстве 
BOlthCKOi-', повинности над СИстемоН всрБОВКlI, Нсзаканно
рождснный сын короля Августа JI CaKCOHCKOГQ, 
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и пошел на юг, в Лотарингию. Воспользовавшись ЭПОI, 
Куаньи сумел проБИТI)СЯ к Страсбургу, где пополнил 
свои силы. Однако успехи французов продолжались не
долго: в то время как Карл искусно маневрировал, ста
раясь помешать обеим французским армиям соеДИНИТIr 
ся, Людовик заболел и выехал в Париж, после чего ак· 
тивность его войск заметно снизилась. 

Казалось, пока все складываетс}! благоприятно для 
Марии Тсрезии. но в этот момент новый удар нанесла 
Пруссия. 

Фридриху нельзя было долее мешкать. Получив об� 
щание не возражать, если часть БОI'емии отойдет 
к Пруссии, Фридрих Щl.рушил Бреслауский мир и напал 
lIа Саксонию и Австрию. Началась вторая Силезская 
IЮI':"ша (1744-1745). Разделив свое войско, состою}шее 
из 100 ТЫСН<I человек, на три БОЛЬШIJС колонны, ОН дви
нул ИХ в Богемию, но предваритеЛl,НО издал манифест, 
которым увещевал богемцев не принимать l·шкаКI1Х 
враждебных мер, называя свою армию "императорски· 
ми вспомогательными войсками ... Одну колонн)' он сам 
повел через Саксонию, по левому берегу Эльбы; дру
ryю - наследный принц Дессауский Леопольд черсз Ла
узиц; а третью двинул фельдмаршал Шверин из Силе
зии через Браунау. Два отдельных корпуса, один под на
чальством князя Дессауского, другой под командой г� 
нерала Марвица, в то же время прикрывали границы 
Бранденбурга 11 Верхней Силезии. Таким образом чис
ленность войск в распоряжении короля уменьшнлась 
до 80 тысяч штыков и сабсль. 

Поход был направлсн в Богемию. Мария ТереЗIfЯ, 
при первом известии о движении прусекого короля, 
отозвала принца Лотарингского с Рейна, чтобы оста
новить прусскую армию. Фридрих это предвидел. План 
его заключался в том, чтобы французы последовали по 
стопам а8стрийцев 11, тревожа их ОТС"I)'Пление, помеша
ли бы нм дойти до БогеМIIИ; вторая французская армия 
должна была нторгнуться о Вестфалию, чтобы ПрlI
крыть пруссаков со стороны Ганновера. Все было рас
считано верно: при деятельном содеЙСТВltи СОЮЗНИКОll 
УСl1ех был HCCoMHeHJlbli1. Все расчеты Фридриха СТРОИ
лись на том, что австрийский глcvзнокоманд}'ющий 

, . .... ' 
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ПрИllЦ Карл мечетCJt, оБЛОЖСI-iНЫЙ французскими арми" 
ЯМIf, в Сеиерном ЭЛЬ3асе. 

Император Карл VlJ послал к саксонскому королю 
в Дрезден реквизиториальную грамоту, прося для СВОИХ 
вспомогательных ВОЙСК свободного "РОnYСка через Сак
сонию. Август ПIв это 8ремн был в Варшаве; министры 
было ВОСПРОТИВIIЛIIСЬ. Фридрих, не обращая на них 
внимания, попел свою армию прнмо к Пирне, где к не
му примкнули и магдебургские полки, пришедшие через 
ЛеЙПЦIIГ. Во nремя всего похода, совершенного с пора
зительной быстротой, IJ армии подцерживалась стро
гая ДIIСЦllпл.ина, за продовольствие и все потребности 
армJtи Ilлатltлось жителям <1I1CTbIMI1 деньгами, и при
том щсдрой рукой. Саксонцы, видя в прусских войсках 
свои выгоды, It не думали MCUIaTb их походу. 

UI1Tel1 с лсйб-гусарами соС'Г.tвлJUI авангард перед ко
лонной Фридриха и ОЧIlЩал королю дорогу. Один кава
лернikкнй полк князя Эстергази встретил его на богем
ской граНlще. но был опрокинуг и почти весь уничто
жен. Во всей остальной Богемии пруссаки не наШЛII НИ 
сопротивлеllИЯ, ни неприятельских войск. 

Итак. 2 сентября вся прусская армия соединилась 
под стенами Праги. Австрийский генерал БаТИal!И, сто
я.вшиЙ n БаваРIJИ, поспешил при крыть столицу Бог� 
маи двенадцатитысячным корпусом. Шесть тысяч чело
век работали день и ночь над укреплениями. Фридрих 
не мог предпринять осады, потому что тяжелая артил
лерия его еще не подошла к меС"!)' событий. 

Только 10  сентября netlepoM пруссаки открыли под
ступы с трех различных сторон. На следующее утро 
Шверин овладел крепостью Жишки и за нею двумя ре
дутами. Король сам наблюдал на пригорке за действия
ми Шверина. Неприятель. видя множество блестящих 
мундиров, навел в ту сторону орудие, 11 рядом С королем 
был убит картечью двоюродный брат его, маркграф 
Бранденбургский Фридрих. 

Смерть этого принца сильно огорчила Фридриха. 
В отмесп\.l' он аКТИВIIЗИРОВал действия против Прагн, 
и на следующий же день Ilруссаки открыли такой страш
ный огонь по крепости, что во многих местах повреди
ли укрспления, зажгли UОДJIllУЮ мельницу, разгромили 
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множество домов Jt llрорвали nЛОТIIНЫ на Влтanс. Вода 
до того спала 00 многих местах, что можно было перей
ти реку вброд и юять город Ш1)'рМоМ, потому ЧТО с Э'ГОЙ 
стороны ОН совсем не имел укреплений. 

Коменданты Праl'И ОГИЛЬDИ и граф Гарш, видя даль" 
нейшую неlЮ3МQЖНОСТЬ СОllРОТИВЛЯТЬСЯ, сдались со 
всем гарlШЗОНОМ и были отведены как военнопленные 
D Силезию. 

16 сентября город бы.л занят, и вслед за тем "русское 
ВОIiСКО немедленно Д8ИНУЛОСЬ далее, создав прямую уг
розу НИЖllей Австрии. 

В первые же месяцы боевых ДСЙСТВIIЙ австрийцы ПО
терпели РЯД тяжелеЙШIIХ пораЖСIIИЙ. Города Табор. 
Будвсilс 11 Фра}'Энберг сдались Один за другим 11 Фрид. 
рих быстро придвинулся к границам: Австрии. Это на
правлСlше (выход на Дунайскую равнину с СОЗДaJшем уг
розы BCEIC) король принял по плану. предоарителыlO 
состаШ1СIIНОМУ с Людовиком XV. НО деЙСТUIIЯ францу
зов совсем не согласовыDлисьь с его предположения
ми. Они не только не "реследqвали принца Лотаринг
ского в ЭЛЬ3асе, НО дали ему даже возможность, на виду 
у соеДинеНliЫХ французск0-6аварской и гессенской ар
мий. перепраш1ТЬСЯ через РеЙl1 и 6еспреnятстRCННОДО
стигнуть Богемии. Сами же французы, дума}:! только 
О ЛИ<IIIЫХ C80I1."- ВЫI'OДах, нзпали на южные авСТРИЙСЮIС 
владения - Франция заняла Баварию и австрийскую 
ШIh1.6IfЮ, а также ЛомбаРДIIЮ. 

Положение Фридр"ха сделалось весьма неоыгод
IIЫМ. Принц Карл ЛотаРИНГСI<ИI':"1 соеДlllпtЛСЯ с генера
лом Батиани, составил войско D 90 тысяч человек, занял 
почти неприступный лагерь n Пражском округе It на
мерсвался о тылу "русских войск переПРЗЫIТЬСЯ через 
Мульду. гюлвостью отрезать I1Х от ПраПI и лишить всех 
средств к снабжению армии. Сосредоточив значитель
ные силы против небольшой "русской армии, австрий
цы с.тали маневрировать, нарушая ес комыуникаЦlIII 
и yюtОН$(ЯСЬ от реШI1Телыюго сражеНИ$(. К тому же пою.,
лсние сильного аlJСТРИЙСКОro Щ;110мОгатсльного корпу
са породило u фанатически преданной каТОЛИЦllЗМУ Бо
геМ!Н1 народную войн)'. которую австрийское прав",
тельство еще более разжигало СВОIfМl1 прокламаЦI1ЯМIf. 

- -

" 
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Прусская '/СО1mая арm'Ull.М/JШl 

ДПОРЯНС'ГIЮ, духовенство и народ oAIIHaKoBo ненаниде
ЛИ пруссаков и смотрели на них, как на еретикоп. 

Побуждаемые релlfГИОЗНЫМ фанатизмом, Il0дстрека
емые предсгаUИТСдями церКDlI, 60reMItbl почитали каж-

- дое средство к истреблению BparoB позволительным. 
Прусские войска были лишены всех средств к пропита· 
нию: крестьяне жгли и зарывали в землю хлеб, бросали 
свои жилища и скрывались в леса. «Того ИЗ них, кто ре
шился бы подать малейшую помощь прусским солдатам, 
ожидал<l. верная и мучительная смерть от своих. Малые 
прусские партии, которые пускались на фуражировку, 
попадалис!> в засады 11 были истребляемы без милосер
ДJfЯ. Ропот поднялся в изнуренном войске; многие сол
даты разбсжались, другие громко ИЗ'ЬЯМЯЛИ свое неудо
ВОЛЬСТВllе .. (Кони. С. 185). 

При такнх обстоятельствах нел.Ь3Я было и думать за
щищать Прагу. и еще менее идти в саму Австрию. Кроме 
того, hel-'рНЯтель так мастерски окружил Фридриха, что 
персрезал ему все коммуникаЦIIН с Другими союзника
ми. Целый месяц король не получал никаких известий 
и не знал, что происходило nне ero лагеря. К решитель
ной битве он никак не мог ПРИIlУДИТI. неПРИ$('ГСЛЯ, не
смотря на то что австрийская армия была DДlюе OLIIbIlee 

прусскоЙ. Все ero УСИЛЮI оканчltоалИСh ТОЛЬКО маневра-
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ми между реками Сазэвой и Эльбой, причем генерал 

Траун, команДОnaвший аВСТРlfйцами, всегда выбирал та.

кую 8ЫГОДНУЮ позицию, ЧТО Фридриху невозможно бы

ло его атаковать. 
После ДОДПtx совещаний со своими генералами ФРII

дрих реUlllЛ наконец ретllроваться. 
9 ноября "русские войска, преследуемые австрий

СКОЙ легкой конницей, с больш1tМИ �отерями перепра-

81i.J111Cb через ЭлЬбу. при Калине и Кугтенберге. 

Фридрих принял меры удержаться на правом берегу 

ЭлЬбы. намереваясь при Колине вступить в решителЬ

ный бой с неприятелем. а чтобы сохранить сообщение 

Прапt с Силезией, 011 занял Колин И Парду6иц (оба на 

ТОЙ стороне реки) сильными гарнизонами. 

Принц Лотарингский, ПРIlНУДИВ изнуренные ГОЛО

дом ГlРУССКl1е гарнизоны к сдаче ГОроДОВ Табор. Будвеi-ic 

и Фрауэнберг. последовал ПО стопам Фридриха. Дойдя, 

до Эльбы, он посчиТ'"d.Л поход оконченным, и не желая 

дать Фридриху сражения, занял близ Брелоха укреnлен� 

Нt>IЙ лarерь. Но BeIlCKJfi.j кабинет прислал ему предписа· 

ние неl1ременно продолжать войну. перебраться через 

Элю)" псререзаТI. сообщение "руссаков с Прaroй и оч\t

стить ОТ них Боге�НIЮ совершенно. ИсполнеНl1е этого 

предписания принц ЛотаРИНГСКIIII поручил лишь не

давно произвсденному в фельдмаРШaJIЫ Oгro фон Тра

уну, оойска которого были усилены саКСОНСКИМIf кон

тингентами. 
траун последовал таКТlIке древнеримского ФаБJtя 

Максима (Кунктатора). Не доnyская "русского короля 

к решительному делу. оН ПРОIIЗ80ДIIЛ фалЬШllвые мане

вры и раСI1УСкал слухи, что главная цел.ь звстри{щев 

oW1aдeтl. Колином 11 ПРЗI"ОI'I. Этой хитростью он отмск 

ВНlIмание ФРlIдр"ха от Эльбы и застаШIЛ его обратltТЬ 

главные сltлы lIа два пункта, где надо было ждать aтaКlI 

а"стриЙцев. Весь берег ЭлЬ6ы был уставлен ПРУССКИМII 

наблюдателями 11 так хорошо заЩllщен, ЧТО даже нель

зя было подозрсоать ГlокушеllИЯ к Ilерспрапе со сторо

liЫ австрийцев. Несмотря 11а ЭТО, вся прозорливость 

ФрllДрl1ха не помогла. 
За день до начал;\ ооенных операций траун, н сумер

ки, с величайшей осторожностью псреправил вплавь 

I 
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'IСрСЗ Эльбу '1еЛОI\СК тридцать кроатоп и ГУС<1;Р. Онн )'с
псшно достигли берега, не были замечены ПРУССКllмlt 
паТРУЛЯМII 11 СКрЫЛllCЬ 8 I1рибреЖIЮМ лесочке. Oтryдa 
Оllll llападалll на всех офицеров, КОТОРЫХ отправлял ко
роль с IIриказаНItЯМII к Цитен)" оберегаlJшему берег. 

В ночь на 19 ноября, когда все BlII-lмаllпе ФрlIдр"ха 
было обращено на Колин, где 011 с рассветом ожидал 
неприятельского напмения, ащ:трнйская и саксонская 
армии ТНХО прltблltзшlИСЬ к Эльбе против мсстечка Тсй
IIIIЦ. HO'lb была довольно темная. Осторожность a.IJC". 
Рllйцен доходила до ТОГО, ЧТО ПОЧТ)I не было слышно 
CJ)'K<L оружия; конница сnеШllлась 11 всла лошадей в по
uодьях; пионеры (салеры) деlVIСТООDaЛИ молча, как мерт-
8ые. Между ТСМ вдали, по направлению к Колину, мель
кали биuуачные огни и СЛЫШaJIИСЬ ПССIIИ солдат. 

Прусские наблюдатели тогда ТОЛl.ко УUИДСЛIf непри
лтеJlЯ, когда были подведены последние понтоны к IIХ 
береry. Они ударили TpeBOry, но n03JI110. ЦИТСН 1I капи
тан ВеДСЛI. бросились к месту опасности, первый с тре-
мя эскадронами rycap. второй с одним ба,...u1ЬОIIОМ пехо
ты. TOT'lac же был отпрамсн офицер с известием к ко
ралю и С просЬ60й о ПОМОЩи. Когда Они прибыли к Эль
бе, мост был уже наведен iI все возвышения берега 
заняты неnРIlЯТельской арТИЛ1Iерией и псхотой. 

Картечный град встретил пруссаков. цслые ряды IIX 
лсгли на месте. но НИ'IТО не могло устрашить отважllЫХ 
ВQждеЙ. Дuэ раза OHII оттеСIIЯЛ11 австРIIЙЦСВ, 110 все на
IlраСIЮ: гюдкреn.ляемые новыми переходящимi'I полка
MII, австрийцы опять ОRJIадеоаЛl1 своей ПОЗIЩllе il. Ба
талЮ11 Ведсля. ослабеВIUИIVI от зна'IIIТельных потерь. 
был наконец отброшен: новые силы австрийцев рин}'" 
ЛlIСЬ на берег; но Цитсн ударил на них с такой быстро
ТОЙ 11 11еистовством. что ОПроКIIНУЛ IIX совершенно -
часть затоnтaл о реку, часть потеснил Ila МОСТ. это заста-
8И1l0 австрийцев усилить OrOllb из орудий If ВЫДВИIlУГЬ 
новые ПОЛКII. 

Между тем Траун отдал ПРIlКаз иаВОДIIТI. 1'I01lTOll1>l 
" разных меСТё1Х, и он был исполнен с МОЛНllеносной 
быстротой под выстрелаМl1 пруссакон. К королю отпра-
811ЛIICI> II08bIe гонцы: надежда на помощь подкрепляла 
деРУIIЩХСЯ. Но помощь не Я8JI.ялаCl •. Пять часоо Отстаи· 
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вали ЦIIТСII II Ведель СIЮЙ пост Н. 1\ IIтоге. потраТIIВ "ССЬ 
порах. Iютеря" две трети людей 1I IIIIДЯ невозможность 
долее УДСРЖIIIШТЬ IIспрнятеЮI, реШIIЛl1СЬ дать отбой. 
Онн рСТllронаЛlIСЬ 1vd.K быстро 11 С таКIIМ ИСКУССТIЮМ. 
что австрийцы lIе успели даже за.ХЩl.ТIIТЬ раненых. 

ФРI1ДРIIХ УЗllал обо всем СЛ)"-I118шемся, когда IJлагер', 
ПРIIСК3КaJIII UIITCII 11 Ведель. Он слышал IlСреСТрСЛК)', 
НО lIолаГdJI, "то ЭТО первый приступ аВСТРllйцев к Коли
ну. Orправлснные к нему за ПОМОЩЬЮ офицеры не до-
СТIIГЛИ долю'сря: ОНИ БЫЛlI захl�чен"" Kpoaтa.I>,IlI, скры
ваВШI1МI1D1 8 лесу. ТаЮIМ образом. аНСТрl1йское 8oikKO 
СПОКОЙНО персбралось за Элъб)'. Сам ПРИНЦ ЛотарlШI'
екий был li3УМЛСII беспримеРНОI':" храбростью Веделя 
11 Цитена, которые с горстью нруссаКО8 так долго пре
граждалll ему ПУТЬ, 

",Да. - сказал 011, обращаясь к сооему ШТ'd.бу, - как C'13-
СТЛlша БЫЛ<l бы Мария Терези)!, если бы Ilмела в войсках 

• споих таких героев, как ЭТИ доа офицера!» 
Фридрих, узнан осе ГlOдробllОСТИ дела, обнял ВеделJI 

и назвал его .. прусским ЛеОНIIДОМ" . Переход Карла Ло
таРИНГСКОl'О 'Iсрез Эльбу (его войска, пользуясь паССIШ' 
ностью французов, спешно шли с РеЙllа lIа восток) сра
зу решил судьбу t.:ампаниlt. Все планы Фридриха OKOH'13-
телыlO раССТРОIIЛIIСЬ. Ои ПРИlIЯЛ решение оставить 
неприятслю Прзry и вывести COOI! отрезанные от мага
зинов 11 1l0СТОЮНIO таЯВШllе в стычках с anCТPIlj:'lcKIIMII 
партиями ,,60ГCMCKItMII паlYl'I13311аМII войска в Силезию, 
где 1010" размеСТIIТЬ нх lIа надежные зимние квартиры. 

это HaMepelllle бьUlО немедлеНllО npllncдeHO n IlСПОЛ' 
неllие, хотя пруссакам 11 ПрНlllЛОСЬ бросить почти все 
обозы 11 тяжелую <lРТIIЛЛСРИЮ. В трех колоннах прус· 
ская армия ДВllнулась в обратный поход_Адъютант Фри
ДРllха, отправленныii 8 Праl"У с приказаНl1СМ, чтобы 
стоящие там полки следовал" за глаnной армиеii, сумел 
прокрасться СКIЮЗЬ IIСПРlIятеЛЬСКl-Iе войска It ДОСТIIГ 
своего назначеНl1Я. 

Генерал ЭЙIIЗIЩСЛI., комаНДОIJавший rapHII301lOM 
Праги, ocтalJl'UI город 26 НОJlбря; но он НС НСПQЛIIIUI ПРИ
казаЮI}J короля. KOTOp",it преДПllеал ему до выхода 113 
Праги раЗРУШLI1'1> гла,nнме укрепления города, забllТЬ 
KPClloCTllble ОР)'lI.L1Я, еже'll. лафеты н все оружие IIЗ арее-

. . 
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иала IЮТОПlI1Ъ 1) реке. Во время отстуrlЛеНl1)! 011, соерх 
1'01'0, .-.0 НСОСМОТРltтеЛI.НОСТlI неоднокраТllО надстав
лял СIЮЙ корпус под удар 11 в результате ПОНСС Зllа'lII
теЛЫlые потеРII. Фридрих 3<"1. это oтcтpaНlUl CI'O от служ
бы; сам князь ЛеОПОЛI.дДссса)·СКlII�I. который СI1СРllc'l IЮ
КРОШIТСЛЬСТВОвал I-сиералу. o(JUIIIII.UJ его кругом, ФСЛI.д
маршал Шnерllll , во всем СОllеРНllчаnШIIЙ с князем 
Дссса}'СКJIМ, ПРIII�ЯЛ на себя заЩlll)' ЭЙIIЗllделя, старал
ся Оl-Iравдать его поступки оБСТОЯТСЛЬСТIiЭ.МII 11 ДО8ел 
короля до того, что тот на него прогвевался. с..1.молю
бltе ШI)СРНllа было с"льно оскорблено: 011 подал n ОТ
С'Г'АО"1' 11 бl.UI уволен, 

4 декабря ПРУССКая арм"я вступила 8 Силезию; б-го 
ФрlIДрllХ распрощался СО CnOIlMIt солдатами, t1с'Iэлыiюю 
участь которых братски ДСЛIIЛ в течеЮIС всеН Ilес'шст
l-IOi1 KaMnallllll, и 80знраТIIЛСЯ 8 БеРЛНII. Во НТОРОЙ час
ти .. Истории Сl)оего "рсменн" Фридрих ОГlиеал эту иоН
н}' и ПОДllерг свои ошиБЮ1 строгой КР"ТlIке. ВОТ ЧТО 011 
ГОIЮрИЛ: 

.. Все выгоды этой кампании БЬUlII на СТОРОllе Лuст
Р"И. Генерал lj>ауи шрал 1} ней рот. Сертор"я, а прус
ский король - Помпея. действия Трауна должны слу
жltть образцом для каждого полководца, который ЛЮ
бит воеНIЮС ИС"1'ССТ80. Хороши!':'1 BOClla'l<UlbIllIK обязан 
подр<uкать ему, еСЛII только имеет необходимые lIа то 
СI"JосоБIlОСТII. Король ca�! сознался, что ЭТОТ поход был 
ДJlЯ нсго nоеНIIОЙ школой, а Траун - УЧllтелем. Вслнк<u! 
"РУССК'IЯ аРМIIЯ, которая хотела ПОГЛОТIIТI. БОI'СМIIЮ 
11 ОI\Ладсть АlIстр"ей, испытала участь так II<1ЗЫОЗСМОi't 
Нсвобсднмоii армады Фllлиппа Испанского_. 

«Но счастье "меет для IIредnодителей 'lacTo "ораэдо 
lIечалЫlсйшltС ПОСЛСДСТIШЯ, чем Н(.-УДЗЧII: перlЮC делает 
их сar.lOlшдеЯННЫМII, последние - У'IЗТ 11); ОСТОрОЖIIOС' 
ТИ И CKPOMHOCТlI". �lJa Фр"Дрих остаВIIЛ сное oo ikKO, 
как МllOгочнслеНllые отряды аВС1'рl1йцеu 1'1 oelll'pOB, II/.::'" 
смотря lIа ЗlIмнее время, ВТОРI'ЛIIСЬ 8 Силсзию 11 В I'раф
ство Г'лацкое. ПРУССКl1е корпуса заперлись J\ УI(РСrlЛСН
ных местах. В то же uремя anCTplII'icKoe праlНlтет,стоо 
113Да1Ю 1\ СIIЛСЗIIII маНllфест, n котором МаРllЯ ТСрСЗIIЯ 
оGЪННJ1ЯJlа, что " Бресла)'скиil трактат был}' IICC исторг
I-I)�I' lIаСИЛl>ствеlllЮ. 'ITO она освобождаст СIIЛf.:ЗЦСIJ ОТ 
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Прl1СЯГI1 на пер.юсть прусекому королю И просит 8CrlO1\1-
НlITb счастье, которым Сlfлезия наслаждалась под авст
рийским владычеством .. , 

Фридрнх быстро пр"нял меры противодейст"ия ав
стрийцам. Он поручил началЬСТLЮ над силезскими ной· 
скамн Леопольд)' Дессаускому. а против манифеста 
Марии Терезии ИЗДМ прокламацию, D которой успока
ивал жителей Силезии и показывал им «несчастье, ко
торым наслаждалась эта страна под австрийским прави
теЛЬСТDQМ", Несмотря на трудные переходы и ненаст
ную погоду. пруссаки атаковалll австрийцев в разНblХ 
п)'нI<Тa.\(, причинили 11М БОЛЬШОI':"' вред 11, наконец, вы
теснили их совсем из Силезии. 

2 1  февраля 1745 года в Берлине пели ужсблаГQдарст
вснный молебен за освобождение Силезии от непри
ятеля. Войска вступили в зимние квартиры, но в про
должеНllе осей зимовки былн тревожимы набегами l-.ан
дуров и венгров. 

В Берлине короля ожидало счаСТЛИ80е семейное со
бытие. Брак Фридрнха был бесплодным. Отправляясь 
80 второй силезский поход, ОН провозгласил брата свО'" 
его Августа Вильгельма наследным "ринцем. Теперь 
у принца родился первый сын, это очень обрадовало 
Фридриха, потому что рождением младенца обеспечи
валось престолонаследие царствующего дома. Чтобы 
показать, как высоко он ценит такое счастье, король на 
другой же день собственноручно надел на младенца ор
ден Черного орла. 

Между тем на ПОЛИТИ'IССКОМ ГОРJlЗОНте над Фридри
хом собирались новые 'I]'ЧII. В начале 1745 года (8 января) 
Австрия заключила в Варшаве вторичный Четверной со
юз с Англией, Гомандней и Саксонией ПfЮТllВ ФРШIЦИИ, 
rI руссии 11 Баварии, А81)'СТ Ш обязался выставить зиачи
тельное нойско за огромные суммы денег, которые долж
на была выnлаТllтьАнглия. Зато Саксонии обещалась ин
вестит)'ра на некоторые ПРОDIfНЦИИ Прусснн, а Авст
рии - возвращение Сил.еЗИII и графства Глацкоro. 

К большому неС'lастью Фр"дриха, 27 декабря умер 
Ilмпсратор Карл Vll. СЫН его МаКСllмилиан Иосиф, 
за возвращение ему баварских земель н тиryла к)'рфюр
ста, соглаСI·IЛСЯ заКЛЮ'lItТь мир с Австрией и отказался 
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совершенно от всех притязаний на наследие Карла VI 
и на императорскую корону, Положение закрепил раз
гром баварской армии при Амберге 7 января 1745 года: 
австрийцы, внезапно вторгнувшись в Баварию, заста· 
ли противника на зимних квартирах и до конца марта 
захватили большую часть страны. Бавария исчерпала 
все средства к продолжению войны: 22 апреля между 
Максимилианом Иосифом и Австрией был заключен 
мир, Баварский курфюрст официально отказался от 
притязаний своего отца на императорский престол 
и в ответ получил все свои наследственные владения. 

Мария Терезия торжествовала: ничто не мешало те
перь избранию ее супруга в императоры, потому что 
все претендентЬ! сами отказались от своих прав. Для со
вершеННQГО СПОКОЙСТВIIЯ ей оставалось только возвра
тить Силезию: она решила достичь этой цели во что бы 
то ии стало. Фридрих же с потерей Баварии оказался от
резанным от CDOCI'O последнего союзника - Франции, 
которая к тому же )'же давно не собиралась проводить 
операций о Центральной и Южной ГермаНlIИ 

Таким образом, Франкфуртская )'ния распалась сама 
собою. Фридриху оставалась одна надежда на Францию, 
но все его убеждения не могли склонить Людовнка л'V 
к продолжению BOi1Hbl в Германии. Со смертью Карла 
VII он почитал спое дело конченым и обратил псе силы 
против Фландрии, где его 80ikKa вскоре одержали зна
менит)'ю побед)' при Фонтснуа .. 

Еще в сентябре - ноябре 1744 года ФраIlЦУ3Ы, ПОЛI>
зуясь уходом В БогеМltю армии принца Карла, ВИОВI, вер
нули себе долин)' Рейна, после чего ОТОШЛII во Фланд
рию на зимние квартиры. Начав несной наступление 
80 ФлаНДРИI1 в направлении Турне, 52-тысячная фран
цузская арМIIЯ под командоваШlем Морица. Саксонского 
(при ней нахОДИЛIIСЬ корольЛюдовик и дофин) 10 мая 
разгромила аНIJIО·голлаllдские IЮЙСка герЦОI<1. Уильяма 
Августа Камбсрленда* (50 ТЫСJlЧ чеЛОIJСК). Результатом 

* УIIЛ�Я!'.l ADrTCТ. герцог Камберленд (1721-1765) - 8ТОРОЙ 
СЫН короля АНГЛIIИ Георга Н. Командовал аlll"Лиiiскю.щ вой
скаМI1 В 80йне заAnстриiiское наслеДСТIIО, Ссмилетнеflllойне 
и пр!! lIодавлеllаи мятежа Чарлза Стюарта 8 Шотландии. 
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этого сражения стал захват французами Турне. Брюссе
ля, rCHrd, Брюгге, Удснарда и Остенде, что Qзнамснова· 
по конец австрийского мадычества по Фландрии. 
На ЭТОМ аКТИШIЫС деЙСТВIIЯ французской армии закон
чились. 

Фридрих ПОНЯЛ, что при таКIIХ обстоятельствах он 
может полагаться только на самого себя. Надлежало 
увеЛIIЧИТЬ СИЛbl Пруссии, И на эту цель 011 не пощадил 
ни государственной казны, ни даже соБСТВенно"О до
СТОЯНИЯ. ИЗ казначейства было иэъято шесть МИЛЛИО
НОВ талеров, со всего государства сделан поземслы{ый 
побор 11 полтора миллиона; и ПРИТОМ вся серебряная 
утварь, украшавшая дворец, канделябры, стоды, люст
ры, каМИНbI 11 даже серебряные духовые '1нструменты. 
заведеНllЫС Фридрихом ВИЛl,гельмом ], были обраще
ны в деньги. Каждую ночь двенадцать гаНдуков перено
сили nСЩI1 на лодки и отправляли их на монетный двор. 
Все делалось тихо и скрытно, чтобы не возбудитL. в на
роде беспокойства и опаGений ,dКИМ явным признаком 
государственной нужды. Но эти распоряжеllИЯ Дали ко
ролю возможность увеличить войско и обеспечить его 
на долгое время всем необходимым. 

ОКОНЧИВ военные приготовления, Фридрих 15 мар
та отправился опять к армии. 

Поход 1 745 roAa 

В начале 1 745 года австрийцы одержали ряд побед 
над французскими и баварскими войсками. Главные их 
силы (около 90 тысяч человек) по-прежнему дейстнова
ли ПРОТI1В Фридриха Il в Богемии. но крайне нереши
тельно. Это позволило прусскому командованию опра
Dиться от неудач. собрать свои войска 11 перехватить 
инициативу. 

Однако вначале, памятуя прошлогоднюю неудачу. 
ФрllДрИХ стал действовать гораздо осторожнее. О .. не 
хотел сам напязьшать ПрОТИIШllhl' битву. как н предыду
щую кампаНIIЮ, а решил� выждать нападенил аВСТРIIЙ
цец на Силезию. ПО приготовлениям неприятеля мож-

309 

НО было эаключить, что он намерен 8ТОрГНУГЬСЯ н Силе
зию со стороны Богемии. 

Фридрих с удовольствием узнал. что его опасный со
перник Траун ОТОЗIlaН к итальянской армии и что место 
его в неприятельской армии заняли другие командиры, 
которые все вместе не имели и сотой доли его дарова
ний. Тем не менее 80"'Гысячная армия принца КарлаЛо
тарингского днинулась из Богемии К Бреслау, по пуги 
собирая силы в Ландсгуте и в Силезских горах. 

Чтобы сбит!> с толку прусского короля И скрыть от 
него настоящую точку нападения, австрийцы отправи
ли несколько легких отрядов, которые рассылаJIIIСЬ по 
всей Верхней Силезии. 3авязалась малая война. Беспре
рынные стычки с венграми и пандурами служили толь
ко упражнением ДЛЯ прусской кавалерии, но НIIКак не 
моглlt отвлечь внимания Фридриха от деЙСТВIIЙ глэп
ной неприятельской армии. 

Винтсрфельд был героем этих мелких сражениii: 
почти каждый дeНl, он одерживал победу над отдеl!ЬНЫ
ми австрийскими отрядами, брал в мен солдзт, отни
мал обозы и пороховые запасы. 3а эти деЙСТНl1J1 он по
пучил генерал-майорский ЧНН. 

Фридрих сосредоточил свои главные силы (пример
но БО тысяч человек) близ Франкенштейна, а его ДВОЮ
родный брат, маркграф Бранденбургский Карл. с 9"'Гы� 
сячным отрядом 3.:1НЯЛ крепости ЕгернДорф и Троппау. 
По соображениям Фридриха, австрийская армия долж
на была явиться из-за гор у ШвсЙдница. Глаца или 
Егерндорфа, стало быть, н этой rюзиции он мог ее 
встретить лицом к лицу. Гланную квартиру свою он по
Mecт�UI в монастыре Каменец, где был некогда так счаст
липа спасен аббатом Сryше и где надпись на бронзовой 
доске If картина доныне повествуют об этом удивитель-
110М событии. 

Но позиция Фридриха имела и свон минусы: ,от 
Егерllдорфа до Нейсе оставался значительный проме
жугок. не занятый ноЙсками. Австрийцы воспользова
лись этой оплошностью, прошли туда с 20"'Гысячным 
корпусом, отрезан маркграфа от главной армии. 11 ста
рались оттеснить короля в Верхнюю Силезию, чтобы 
очистить своей армии широкую и СПОКОЙ1lУЮ дора.". 
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ФРllдlЩХ ПРОIIИК 13 их эаМЫСС)I, отдал 11М в жсртоу Си
леЗIIЮ до самого Козеля J.t I"IOIIIСЛ на ссвер, думая ТОЛЬКО 
о ТОМ, как бы СОСДШНIТЬ корпус маркграфа с главной 
армисii, <гг06ы потом BceM11 Сl1лаМII нагрянуть на upar<l 
11 с '-'СРtюго раза иаllести сму решительный удар. 
НО к совершению плана короля ,�e было lIикакоii ВIIДII
МОIi возможности. Всякое сообщение с маркграфом бы
ло прсгра.ждСIIO, аuстриiiцы заНЯЛII все дорогн JI сте
регли их Ilеусыпио. Не ТO/IЫЮ курьер. даже переодетыii 
шпиОн не проеКОЛl>Энул б ... СКl103Ь НСIlРОНlщаемую сеть, 
КОТОIЮ" они ОКРУЖIIЛII ФРИДРllха. 

Между тем медлить было невозможно. Фридрих ре
шился lIа жестокую, 110 ПОЧТII неоБХОДИ;\1УЮ меру. 011 
ПОРУЧIIЛ ЦI1ТСIIУ пробllТЬСЯ с гусарами СКВОЗЬ нспрн
ятеЛl,СКI1С ЛI1I1И11 )f 00 ЧТО бы ТО 1111 стало ДОСТ,ШI1ТЬ 
к маркграфу приказание, чтобы тот немедленно ДВII
нулся к Франкенштсi:'IНУ . 

.. е сердечной l'Орестью принял Цитен пр"каз коро
ЛЯ, но поклялся IIСПОЛIНIТI, его непременно. Слезы 
брызнули из глаз его, когда он тронулся с места: он знал. 
что всдет храбрый полк свой lIа верную смерть и 8НУТ
pll дал себе слово быть псрооН жертвой роковой экспс-
ДIIЦИИ, не желая видеть его гибелll. Каждому СОЛДЭ1У 
ПООДIIНО<lке бьUlО передано IlреДШ'lсаШlе короля, чтобы 
хоть одни 113 IIIIХ, ССЛII уцелеет. мог достаВIIТЬ его 110 

назнаЧСНIIЮ. Мннута, в которую этот превосходный 
полк отделlUlСЯ от своих товарищей. чтобы НlIкогда бо
лее не 1J03ВращатЬС.Я к НIIМ, БЬUlа торжеСТ8енна и УМИЛII
тельна. Нссмотря на это, каждый солдат бодро шел в о'Г" 
кры1)'Ю MOrltJIy В твердом убеждении, что YMllpaeт на 
пользу отчизны и 1ю славу своего короля: так велик был 
паТРllOТllЗМ, которым ФрllДрl-lХ сумел воодушевить снос 
80ilc1<0" (KOIIII. С. 190). 

Лопко придуманная хитрость и стечение оБСТOJI
TeJlbCTB IIOМОI'11И UIITeHY счастливо IIСПОЛНИТЬ пор)'чс-
ине I<ОрОЛЯ 11 спасти c»oii 1l0ЛI<. БлIlЗ Отмахау он перс-
праоился 'Iсрез Heiice н НО'II.Ю, по разным тропинка1.1 
н просеЛОЧIIЫМ дорогам, IЧJOбр,-UIСЯ до НеЙГllтада, rде 
COI�CPIUCIIHO отдеЛI.110 от ВРУССКОЙ apMH11 СТОЯЛ llсБОЛIJ
шоН отряд в !'aPI-llIЗОllе. Не доходя до крепости, он уз-

ГтерОА Циmeн 

lIал, что в эry самую ночь значительный австрийский 
отряд пытался взять город, но безуспешно. 

Цltтен ocтaHOBIUI свой полк и велел солдатам изде-п. 
новое обмундирование, которое им только .. то было 
выдано перед походом. Оно состояло НЗ СIIIШХ меНТII
коо и мед»ежьих шапок (вместо прежних KpaclIWX доло
мано» 11 плисовых колпаков). Форму Э'I)' австрийцы еще 
1I11коrда не видели на ПРУССКIIХ rycapax, It, кроме того, 
она очень подходила к одному из их собственных ryC.1.p
CКl1X полков. 

Когда с paaneтo�1 австрийский отряд двумя 1<0ЛОllllа
ми ДI}IIНУЛСЯ назад к своему лагерю. Цитен со CUOIIM пол
КО}.I IIРНМКIlУЛ к арьергарду. Несколько венгров. СЛУЖИВ
Ulих У lIero в полк)'. пошли вперед, бал:tгурили 11 заН1Iма
ЛИ анстриi1ских солдат россказнями, 'Iтобы отnле'IЬ ИХ 
внимаНllе. Таким образом, UI1TCH продолжал спой марш 
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под непрнятеЛЬСКltМ прнкрытием с ШССТII часов утра 
до чстырех ПОПОЛУДНII. В flродалжсние ЭТОГО времени 
их обогн<LnН дна драГУliCКНХ полка, 110 �IИКТО И не подо
ЗРСJ)3]J поддельных австрийцев. Наконец, ДОСТIIГlIУ8 Ле
обшюца, австрийский отряд поворотил вправо к своему 
лагерю, который находилеи не более как в четверти ми
ли, а ЦИТСН гикнул СВОИМ УД<'UJьцам и как стрела пустил-
ся мево. 

. 

Тут только австрийцы УВllдели обман. Пока они при
ШЛИ в себя, Цитен ускакал у-...кс далеко. 3а ним nYСТИЛНСЬ 
В погОню, НО 011 отбился, ночью прорnался чсрез не
СКQЛЫ<О кордонов И ко всеобщему изумлению на следу
ющее утро ЯВИЛСЯ к маркграфу с предписанием короля. 

Гораздо больше затруднений. представлял поход 
маркграфа Карла. На каждом шагу встречал оН IIСПРИ
ятелъские ОТРЯДЫ, которые преграждал.и ему дорогу. 
С каждым из них он дрался поодиночке н, в итоге, побе· 
дителем привел свой корпус в королевский лагерь. 

Ancrрийские и саксонские войска СОСДинились у Тра
утенау и оrryда ДВIIНУЛIIСЬ к силезской границе. Фрид
рих отступил к lliвейдницу и занял очень ))ыгодную по
зицию. Чтобы ободрить неприятеля, он распустил слух, 
что хочет отступать дальше к Бреслау. приказал почи
нить дороги, ведущие к тому городу. и даже снял СIЮИ 
аванпосты, расставленные в горах. Видя такие распоря
жения, неприятель поддался на обман и начал действо
взть смелее. Австрийско-саксонская армия наконец вы
ступила нз-за гор 11 на широкой раВШlНе, при Гогеиф
ридберге, расположилась на дневку. Здесь главные вож
ди состаВIIЛИ военный совет. как удобнее и легче 
овладеть Силезией. На следующее утро был назначен 
дальнеiiшиiI поход. Прусские войска были совершенно 
скрыты пригоркамн и кустарниками. 

В ночь на 4 июля Фридрих приказал всей своей ар
мни с воз:,южной тишиной и осторожнocrью собраться 
у Штригау 1-1 расположил ее так, что мог атаковать не
приятеля со всех сторон. К рассвету полки его стояли 
уже в БОСIЮМ порядке. На поле боя сосредото'lИЛОСЬ 65 
тысяч "руссаков и 85 тысяч австро-саксонце)). 

Едва поднялось солнце, как са"сонская армия стала 
спускаться с гор, чтобы заНЯТI, Штригау. совершенно 

313 

не ожидая СОПРОТ1IDлення. ПруссаКlI "'ПОЗДОРОВ<UIIIСЬ» 
с нею картечью. НеожидаН�IaЯ встре',а CMf1'I'U!a саксон
цев. В 'Гот же миг пра"ое KPbUJO "русской армии под на· 
чальством генерала де Мулена 6роснлось в атаку на сак
сонский лагерь С таким неIfСТОВСТВОМ. что саксонцы не 
устоялн, смешались и )) беспорядке обратились в бегст
во, прежде чем австрийцы смогли узнать n чем дело. 

Принц Лотарингский, главнокомандующий соеди
ненными войсками, слышал перестрелку, НО полагал, 
'JTO это действие первого приступа на Штригау. ОН уз
нал истину только тогда, когда рассеянныс группы сол
дат нескольких саксонских полко)) с отчаянием броси· 
лись к нему навстречу и объявили, что почти вся армия 
легла на ШтригаУСКI1Х полях. Тогда фельдмаршал быст-

17jJ)'ССКая zвардuя в бою nрu Шmpuzау. / 745 zoд 
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ро изroТОIJИЛСЯ к бою и немедленно попел австрийце" 
8 ДOJJ'ШУ' 

НО 11 ОНИ были встречены пруссажами с тем же ге
роiiстlЮМ 1-' неусграШltМОСТI.ю. ЛРУССКllе КОЛОННbI ДIЩ_ 
галнсь вперед с необузданной быстротой 11 опрокидыва
ли все, что 1l0Падалось им Н<1 пути. Один ПОЛК отличал
ся перед другим храбрОСТI.ю: I1СЯ битва была ДЛЯ IШХ 
будто состязанием 11 nep8eHcTI�c. В несколько чаСОIJ '!С

ход бнтны был решен, и ОКОЛО полудня "руссаки уме 
"разДIIОНaJllI пОбеду. 

ОС�бенно ОТЛИ'IИЯСЯ драryнский полк марк графа 
Баi!реитскоro: ОН под началЬСТRQМ геl-tсрала rCCJIcpa раз
бliЛ 11 обраТI1Л lJ бегстоо двадцать liСПРИЯТельских бата
ЛЬОНОв, захватил в плен 2500 человек и отнял ·бб 311а
мен и 5 орудий. За это король наградил храбрый ПОЛК 
особсllНЫМJI знаками ОТЛИЧIIЯ l' собствеННОРУЧl10 на»}!
зал крест Pour 'е Merite 11а его знамя. Генерал Геслср 
был IЮЗ1Jсден n графское ДОСТОИНСТIЮ. 

l-IеоБЫКliOuенное ВООДУlUсuление "русской арМI111 
происходило оттого, что сам Фридрих подавал ей при· 
мср оелl1tlайwей самоотвержеНlIOСТИ ЛИЧНОЙ неустра
WI1МО:"И. Австрийцы установили батарею из сорока 
ОРУДИIi, которая гро�lItла и рассекала "русские полки 
по вссм наl1рамениям. Фридрих взял 3 батальона от
борных людей и сам повел их 11РОТИВ огнедышащих 
жерл. Люди валились около него, как СНОПЫ, 110 он на 
конс впереди всех ободрял солдат и с тремястами пять
ЮДССJlТЬЮ солдатами достиг батареи. Тут он велел им 
ударить в wтыки И первый ВСКО'IИЛ на вал. К 8 часам}"J'
ра все было кончено. 

Битва эта, получивwая название Гогенфридбер ..... 
СКОЙ, или ШТрl1гауской, дорого стоила австрийцам. 
Они лltWIUlIIСЬ 4000 человек убитыми и 7000 пленными 
(В ::ОМ числе четырех генералов) и, кроме того, 66 ору
дии и множества знамен. СаКСОIIЦЫ в ЭТОМ сражении 
потеРJlЛИ 5000 человек уБИТЫМИ и ранеными, пр}'ссаКII 
(по различным данным) - только от 1000 до 2000 че
ловек, 

Г. ДельбрЮК впоследствии так охарактеризовал эту 
битву: "Успех был полный 11 оБУСЛОDJШUался только блс
СТЯЩII)I.J руководством Фридриха. Стратеl"ческая идея, 
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тщзте.лышя IlOдl'Oтоuка, реlUlПСЛLolIОСТЬ в выполне
НИII - все ока:m.лОСI» на иысоте ПОЛОЖ(:IIIIЯ-. 

Перед самым Н3'lалом дела к ФрllДрИХУ IIрнбыл К<'18а
лер де ла Тур. посол Людовнка Фра�щr.к:кого, t: извести
ем о победе npl1 Фонтенуа. Он просил короля дозволе
ния прибыть 1I его главную квартиру н посмотреть на Щ)
енныс дсikтuия. 

- Вы, ИСрltO, хотите узнать, 3.'1 кем останется Сltле
зия? - спросил CI"O Фридрих. 

- Нет, - ОТUС'li.\л де ла Тур. - я хочу только быть сви
детелем, как Ваше величество карзt."Т СIЮIIХ ораГО В It за
щищает права поДДзнных. 

По ОКОllчаНиlt дела ФрllДрllХ передал e�1}' ответ для 
ЛЮДОВlfК3 ХУ. Ов был краток: .. я раСllлатился при 
Фр"дбс::рге по векселю, KOТOPbll�1 Вы 11" меня высгаВIIЛИ 
при ФОlIтеllуа", 

Это С<1рдоническое заМС'ШllIIС не могло ПОНРЭ8ИТЬСЯ 
французскому королю. впрочем, 011 сам подал тому по
ВОД. ДО начал:а кампании ФриДрнх употребил все меры, 
чтобы заставить Людовика деЙСТ80вать реwительно 
ПРОТItВ Австр"и, ЛЮДОВIfК отвечал. что 011 11 YdK не шу
тит с австрийцами и в доказаТCJIЬСТ6Q ПРИ80ДlfJl свои 
победы. 

Фридрих заметил де ла Туру, что IJO ФлаllДРIIИ фран
цузы имеЛII дело только с шестью тысячами австрий
цев 11 что победы Людовикэ XV, ХОТ" и очень знамени
ты, но 8 отношеШIII к его союзникам I1РIIНОСЯТ ПО·ГГII 

. такую же пользу, как битва на берегах Тигра If Евфрата 
или вЗJIТI1С Пек ина, 

Фр"др"х преследовал бсryщсго IIСl1рlIятеля до Ci1t..1O
го горного хребта. Туг он пр"казал ударить отбой, что
бы AaTI • .-н�peДOXIIYТЬ своим солдат-.. м. измученным быс
трым llер�ходоМ прошедшей ночи 11 жаркой битвой 
в продолжение ДIIЯ. На другой день король отправил 
8след австрийцам геllералоо де Мулсна, Цlfтена и Внн
терфельда. 01111 Н3СТIIГЛИ неllриятеЛЬСКlIЙ арьергард, 
разБНЛII и разогнали его, ОТIIЯЛII еще НССКОЛl)ко пушек, 
знамен, лош<v�ей I1 IЮЛСfJЫХ ящиков. АlJстрийцы броси
ЛIIСЬ IJ БОI'еМI'IЮ, прусская ар�шя ПОСJlеДОlJала за НИМИ. 

Когда корот) прнuыл rs ЛаIlДСIУ", СI'O окружила с щ .... 
IICТOI}blM Kpl1KOM толпа креСIЪЯН, 800РУЖСIIНЫХ пилами, 
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серпами, топорами и косами. Они просили позволения 
перерезаТh всех католиков за притеснения, которые 
они претерпели от католического духовенства . ..  Что 
вы, ЧТО вы, дети! - воскликнул Фридрих. - Разве вы не 
христиане? Разве не помните спятого писания? Сам 
Спаситель повелевает вам устами моими: любите враги 
ваша, благословите клянущие вы, добро творите нена
видящим вас и МQЛI1ТССЬ за ТВОРЯЩИХ вам напасть 11 из
гоняющие 8Ы". 

.Крестьяне, "ораженные словами короля, успокои
лись: -Ты "ран, отец наш! - IЮСк.лицали ОНИ. - Не нам 
СУДИТЬ BltнQ8HbIX, а Творцу небесному и его Ifзбранни
кам!" Молча разоll1ЛИСЬ ОНИ ПО домам, и Фридрих благо
дарил Бога, что мог спасти католиков от возмездия за 
их Варфоломеевскую НОЧЬ". В ГогенфРllдбергской бит
ве ОТЛНЧИЛИСЬ и два брата короля, принц Anrycт Виль
гельм И принц Генрих, которому минуло только посем
надцать лет. Первый со споей бригадой атаковал непри
ятеля под сильнейшим огнем, а второй служил при ко
роле адъютаНТОМ. Французский генерал, маРК�IЗ 
Валори, который был О<lеВИj1НЫМ свидетелем герой
ской неустрашимости принца Августа, говорил о ней 
после битвы с удивлеНllем. ",Поверьте, - отвечал ему 
принц, - нигде нельзя быть безопаснее, как Между таки
ми товарищами, 110 надо уметь доказать, что предводи
тель ихдостоин». 

И действительно, прусские СОЛДаты показали 8 ЭТОМ 
замечательном деле неимоверные подвиги. Все планы 
Фридриха БЫЛII ими исполнены с изумительной точно
СТhЮ: изобретенные ИМ фланговые аrdКИ, погубившие 
врага, соверwались с баснословной быстротой и лов
костью. Сам Фридрих, удивленный СВОИМ войском, го
ворит В .. Истории своего времени»: «Земной шар не 
крепче покоится на плечах Атласа, как Пруссия на та
кой армии ... 

Король последовал за неl1РИЯТельской армией в Во
гемию, чтоб ЛИШИТЬ богемские пограничные земли 
всех съестных припасон It через это заставить аВСТРШ':'I
цеLl ныбрать себе зимние квартиры подальше от Си
лезии. 
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Карл ЛотаРllllГСКИЙ ЭШIЯЛ укрепленный лагерь бдиз 
КеНИГl1нгреца, Фридрих разбил CDOI�I рядом с ним при 
Хлумеце. Три месяца обе враждующие армии жили бок 
о бок спокойно. Ин�гда только австрийский партизан 
барон Тренк нападал на прусские ПРОLlиантные подво
зы, и это было причиной легких схваток, не имевших, 
впрочем, никаких важных последствий. Пруссаки те
Ш1fЛИСЬ этой малой войной, как забавой ДЛЯ развлече
ния. Лихой аnСТРl1ikКIIЙ партизан Франчини выезжал 
ежедневно n разъезды, как странствующий рыцарь, 
отыскивая геройских похождениЙ. 

Прусские партизаны, со своей стороны, также IIска
ли встречи С ним: их стычки походили более на рыцар
ский турнир, чем на серьезное дело. При одной из та
ких схваток австрийские офицеры сказали прусским 
с особенной веЖJIIШОСТЬЮ: .. Господа, с nами чрезвычай
но приятно драться: всегда чему-нибудь научишься! .. 
П руссаки отвечали им столь же галантно: .. Это от того, 
roспода, что вы были нашими наставниками, и если мы 
ВЫУЧItЛИСЬ хорошо защищаться, так зто потому, что нас 
всегда мастерски атаковали,.. И вслед за тем началась 
резня, от которой несколько десятков человек легли на 
месте с обеих сторон. 

Отвлекаясь от канонического текста Кони, я хотел 
бы упомянуть о том, что кампания 1745 года стала .. ле
бединой песней» великолепной австрийской регуляр
ной кавалерии. Решительно реорганизованная Фрид
рихом после неудач при Мольвице и Хотузице, прус
ская конница стала настолько грозиой силой, что все 
попытки австрийцев ПРОТИВОПОC'r.t.вить д060ВОМУУдару 
пруссаков свою тяжелую кавалерию впредь оказыва
лись заранее обреченными на пропал. 

Между тем, тотчас по удалении прусских войск. вен
гры и кроаты ПРОВI1КJ1И в Верхнюю СJ.Ulезию, рассея
лись по ней врассыпную, начали грабить и захваТI1JIИ 
крепость Козель. Король послал туда 12-тысячный от
ряд под начальством генерала Нассау с приказанием 
о<щстить страну от ueHrpOB и непременно занять Ко
зель. I-Iассау раЗОПJaЛ кроатов и так быстро и неожи
данно обложил креПОСТl" что m.РНIIЗОН се очнулся толь· 
ко при взрыва.х бомб 11 гранат, которые посыпались на 
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город н укрепления. ВИДЯ, что защищаться невозмож
НО, гарнизон СТ.1Л ПРОСИТЬ о свободном выпуске из кре
пости . ..  Господа, - сказал Нассау парламентерам, --хотя 
оы защищались очень храбро, НО я уже отвел вам квар
тиры в Бреслау; итак, решайтесь скорее, и оставьте 
здее!> оружие, чтобы ОНО вас не беспокоило в дороге,., 
Три тысячи кроатов сдались н были отведены как воен
нопленные в Бреслау, а Нассау преследовал венгров до 
самой Моравии. 

другой сильный отряд под начальством князя Десса
уского и генерала Геслера Фридрих отпрanил к Галле, 
чтобы сдеРЖl1вать саксонцев, которые угрожали ВТОРГ-
нугься n сердце Пруссии - Бранденбург. . 

Пока Фридрих с ПОЛОВИНОЙ своей ар�ии продолжал 
преследование австро-саксонских войск, Карл приcry
пил к сбору подкреплений и приведения СВОИХ Il0тре-' 
панных частей в порядок. Австрийский командующий 
не РllСКОВал дать пруссакам еще одно сражение, хотя 
знал, что у Фридриха нет достаточных для этого сил. 

Приняв все меры к защите, король на'Jал думать о пу
ТЯХ К прими рению. Через посольство Англии он надеял
ся склонить Австрию и Саксонию к миру, даже согла
шался признать супруга Марии ТереЗИII императором. 

Он всryпил в переписку с Георгом 11 11 успел соста
вить с ним 8 Ганновере трактат, по которому Англия 
бралась склонить Марию Терезию на подтверждение 
Бреслауского мира и заставить остальные державы при
знать Силезию собственностью прусского короля. 

Но Георг 11 слишком понадеялся на себн при заключе
H�Ht ЭТОI'О трактата: Мария ТереЗIIЯ и слышать не хоте
ла о мире . ..  Скорее откажусь от короны, чем от Силе
ЗИИ", - говорила она англнйскому министру u ответ на 
предложение Георга. А при избрании ее супруга D импе
раторы голос Фр"дриха стал бесполезен, потому что 
60дl,ШI1НСТIЮ курфюрстов было и так на его стороне. 

И действительно, несмотря lIа протеС1'Ы прусского 
и курфальцского посло", 13 сентября Великий герцог 
Франц Стефан Лотарингский был во Франкфурте про
возглашен императором. Эта удача возбудила еще бо
лее "ордость Марии ТереЗIIИ. Она объявила реШl1теЛl,
но, что до тех пор �Iеуспокоится, пока не принудит к ПО-
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КОРНОСТН ВОЗ�IУТlflJшегося подданного - так называла 
она Фридриха. 

СаКСОНИЯ тоже упорно ПРОТl1lJилась Мllpy. Ангусту IU 
хотелось утвердить ПОЛl>ский престол за с"оим ПОТОМС1'
"ОМ. Для этого ему нужна была опораAnстрии. ПрlПОМ 
по договору с Мар"ей Терезией ему были обещаны кня
жества Саганское It Глогауское, которые могли служить 
связью между Саксонией If Польшей. 

Итак, Фридриху осталось одно средство: нынудить 
мир СI1ЛОЮ оружия. 

При нем Н<Р'одилось только 18  человек, этого было 
недостаточно, чтобы удержаться в Богемии. После трех 
месяцев продолжительных маневров n "ерхнем Te"Ie
нии Эльбы (северо-восток Богемии) Фридрих решил 
уйти в Силезию. Для этого он переместJtл свой лагерь 
в Штауденц. 

Карл Лотарингский между тем получил IIO"ые под
крепления из Австрии; войско его состояло из 39 тысяч 
че;fонек. Почти ежедневно }IВJIЯJfИСЬ курьеры от Марии 
ТереЗl1И с предписаниями действовать как можно ре
шительнее против пруссаКО8. Узнau, что Фридрих наме
рен ретироваться, прlIНЦ решил атаковать его арьер
ГdрД и затем, окруж"в главную прусскую -армию D гор
ных ущельях, нанести ей окончательный удар. Враждеб
ные армии наХОДИЛIIСЬ друг от друга на ра�стоянии 
двенадцатичаСО801'0 перехода, в районе местечка Зоор. 

Рано утром 30 сентября, когда ФрllДрИХ снимался 
с лагеря и часть его войска двинулась уже в поход, ему 
вдруг донесли, что анстрийцы подходят к ним со всех 
сторон в боевом порядке. ТОЛl.ко теперь он поюlЛ, что 
Карл перехитрил его, 3.:'1НЯR ночью IJЫСОТЫ перед пра
вым флангом аВСТРllйцев 11 отре:щв таким образом пути 
к дальнейшему отход)'. Король не за.думалс.я ни на мину
ту: он наскоро пострОIlЛ всю свою армию IJ одну лннию 
И сам объезжал фронт под градом к;].ртеЧII, которой ав
стрl1iiцы осыпали пруссаКQВ С двух батарей в двадцать 
восемь орудий. В ry самую минуту, КОI"да JlОШадь короля, 
испуганная "IСМ-ТО, взвилась под НИ�I на дыбы, пуля по
пала ей пря�1O в голову 11 rЮЛОЖllла на месте. CflMa судь
ба, IШДIIМО, хранила монарха, 11 зтот случай IlрИЩUl еще 
более бодрости его солдатам. 
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nозиц�tя ФрllДрl1ха была ДОIЮЛЫЮ неВЫГОДI-lая, по
тому <,ТО у 11СГО IICAOC'rai\iUIO людей. чтобы ПрИКрЫТI. 
нее RaЖllсйшltС Ilyt'''''bl: 110 If австриiiцам было не лучш�: 
у них, И<1I1Рo'-III), было CJ\ИШКQМ мало места, чтобы раз
Reриyrl. все С60l1 СIIЛЫ. ФрИДрllХ воспользовался IIX 110-
ложеннсм It Ilрllказatl фельдмаршалу Буденброку атако
в<"\ть аВСТРIlЙСКУЮ каnaлСрlIЮ. Дneнадцать Пр)'ССКИХ ЭС· 
кадронов сонсршеllНО ОПРОЮIНУЛJI пятьдесят ПЯТЬ авст
рийских. Аnстрl1iiцам РСШlIтелыlO невозмОжно было 
IШ ОТОДIlIlНУГI,ся 113:k1д. по причине гористой местнос
ти. HII действовать ПРОТIШ неприятеля, потому что эска
дроны БЫЛll раСПОЛОЖС'iЫ ОДlfl l  за ДРУГИМ. И перuый, 
не выдержаШJIIIЙ атаки, ОI'IРОКИНУЛСЯ на второй. ота
рой на третий 11 так далее. пока nея кавалерия была при
всдена в такоВ БССООРЯДОК, что солдаты лрннуждены 
были сдаваться I1руссакам почти без боя. Поскольку от
ступать I1Лl1 aтaKo""'TI, правое крыло Карла не было HI'
каКОЙ ВОЗМОЖНОСТlI, ФРI.JДРIIХ немедленно начал охват 
лсвого флатLL opal<l. 

Пехота пршюго крыла под начальством генерала 60-
нена It полкоuннка 11111ст<\ пошла на обе неПРИ}!ТСЛЬСЮIС 
батареи 11 после жаркой встречи и отчаянного сопро
ТИВЛСНIIЯ НЮЮIIСЦ-ТО 08Jtадела IIMII. 

Центр аВСТРИЙСКОl1 аРМIIII. расположеННЫ!"1 на кру
той ВОЗIIЫШСIIIIОСТII, которая была защищена пролес
ком, остаоался еще IIСТРОНУТЫМ. ФРИДРIIХ послал про
ТИ8 него С!ЮН гuaРДСЙСКllе I"!ОЛЮI под начальством прин
ца ФСРДl1ll311да Брауншвеi'II'СIЮГО. Судьбе )'Годно было, 
чтобы 13 этой бllТОС два родных брата BcтpeтllltllCb как 
uрагlt. AВCТPlts1cKIIM цеliТроМ командовал старший брат 
прусского rellcpana, rlрИIIЦ Людвиг БрауншвеЙI'СКlIЙ. 
Здесь пруссакlI 11 продеМOIiСТРИРОВМН чудеса храброс
ти: чтобы ДОСТIII'II)'ТЬ IIепр"ятеля, они должны были 
продираТЬСJl СКИ03h ,,),сты It взять крутую возвышен
IЮСТЬ nO'ITII IlрНС1)'IЮМ, I1РI1 Сltльном отпоре н неумол
кающем беглом огне lIеl1р"ятелеЙ. Но If здесь они оста
JII1Cb побеДIIТСЛЯМИ. 

Аl\стриii,.�I)1 стараЛIIСI. еще КОС-Т'де держатьс.я 113 поз
lIышеlll/ОСТЯХ, 1/0 ПОЛКlI IIХ БЫЛlf СЛJfШКОМ paccTpOt=Hbl, 
а пруссаКII, ободренные УСllеХО�1 и побуждаемые Прll
М(;РОМ КО;l.lаIlДllрОI�, не Д(.ШМII 11М 'НI минуты отдыха 
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11 нападали со исех точек. В I!тоге, австр"Йцы. ГlOтеряв 
всякую надежду удержать за собой поле бl·I'Г1JЫ, в БССl10-
рядке обратнлись в бегство, остав}! пруссакам богатую 
добычу. 

ПруссаКII преследовали беryщи,х до дереВНIf 3001'. 
Австрийцы потеряли до 10 тысяч человск (по ДРУГIlМ 
данным - 7444), �Iз которых часть легла на месте, часть 
попап<t u плен. Кроме того, бьию потеРЯIIО 22 nyшки. 
Один кираоtрскнй полк Борнштедта ОТIIЯЛ у аВСТРIlЙ
цев 10 Зllамен, 15 пушек " захватил 1700 пленных. Поте
PII с прусской стороны насчитывали до 3876 'IСЛОIJСК. 
Сред" павших в битое бbIЛИ принц Альбрех"Г Бра
уншвсйгский н генерал Бланкензее, 

Особенным мужеством 11 распорядительностью 
D этом деле отличился знаменитый ВГlOследстш·!И пол
KOOIIIIK Форкад. Во время сражения, оороапшись n щ� ... 

приятеЛI.ские ряды, он дрался опереди Своих солдат, 
как ОТЧ<UII .. IНЫЙ, но был ранен пулей 11 ногу. упал на мес
те 11 был отнесен за фронт. ПО ОКОН'IаюlИ битвы КО
роль, рассуждая о действиях своих офицеров, сказал, 
'ITO большею частью победы обязан неустраШИМОСТII 
Форкада. Когда после второй СJ.IltСЗСКОЙ войны Фрltд
рих возвратился в Берлин, Форкад явилсн ВО дворец, 
чтобы 110благодар"ть короля за этот лестный ОТЗЫ8. 
НО отбоЛII В раненой ноге он не могсгоять и вынужден 
был ПРIfСЛОНИТЬСЯ к окну_ Фридрих бросился за стулом 
н прннудил Форкада сесть, несмотря на "се CI'O OTI'o
варки . ..  Будь покоси, любезный полковник, - сказал ему 
Фридрих, - такой храбрый и отличный ОфIЩСр. как 
ты, сто"т того, чт06 сам король подал ему стул ... 

Особенностью битвы при Зооре стало ТО, что "спы
танная австрийская пехота, уставшая от долгой и труд
НОЙ кампаНIIИ, при отражении лобовой атаки прусса
ков не ПРОЯВllла обычного мужества, nO'leMY 11 была от
брошена. ПоражеНllе лишило принца Карла всех III.IГОД 
его крynного численного превосходства и перечеркн)''' 
ло все планы окружить Фридриха и раздавить M3CCllPo
ванным ударом с высот. Тем не менее пруссакам пр,,
IUЛОСЬ /f далее отступать на севера-запад, ос.таннв I'0P
ные проходы в Силезию открытыми. И все же победа 
была крупной: королевская аРЮIЯ своБОДfIО вернулась 
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на свои квартиры в Бреслау, НЭllеся тяжелейшее пора
жеНllе неприятелю. 

Дельбрюк так КОММСllТИРОВал 31'0: .. Подобно ГОГСIIф
рид6еРI)', 300Р ямяетс}! плодом руководства, решимос
ти н ДНЩIШЛIlНЫ». 

К другим особенностям Зоорской битвы ПРllllэдле
ЖIIТ ТО, что У прусского войска были отняты все обозы 
11 даже сам король ЛIIШИЛСЯ своего походного багажа, 
так что кроме мундира, который был на нем, у иеl'О ни
чего не осталОСI •. Лсnое крыло и центр прусской аРМIIИ 
H� имели времени укрыть CBOI':"' багаж. Orряды австрий
ских партизан НадаСТlI 1I Тренка бросились его грабить, 
вместо того чтобы драться. Отыскав в обозе короля 
II офицеров значительное КОЛИ'IССТ80 вина, ОIlИ пере
шtлись, на<lали неиcroвствовать lIaд оставши�tIIСЯ там 
женщинами и ранеными 11 дали лруссакам полную cuo
боду поражать о это ОрСМЯ их товарищеН. Отчасти это 
сослужило пользу прусскому войску, 110 зато И австрий
цы ОТЛI1ЧIUlI1СЬ: они до того ОЧl1СТИЛИ обозы. что вече
РОМ, когда король пожелал )'жинать, не нашлось даже 
черствой корки хлеба. 

Генералы приН)')kдены был" разослать адъютантов 
в разные егороны, чтобы отыскать чего-нибудь на ужин 
королю. Одному ИЗ них удалось найти солдата, у которо
ГО был целый хлеб. Солдат не хотел его отдавать HI� за 
К.акие деньги, 110 слыша, что хлеб предназначается ДЛЯ 
КОролЯ, не поnернл адъютанту н сам пошел в королев
с"1'ю ставку. Там узнал он истину . .. А, если -гaJ\, - сказал 
солдат, разл�8 хлеб пополам, - то дело сладится: ко
роль дрался; как If мы, С ним можно поделиться п<>-брат
ски». Когда ему преД1l0ЖИЛИ денег, он не взял их и отве
чал: .,За короля я отдавал даром жизнь, а уж за хлеб и по
даВ1IО не возьму с него денег. Деньги солдат берет толь
ко с врага, а не с товарища ... 

Даже чернил 11 пера не могли достать королю. Фрид
рих принужден был отправить депешу к своему МIllIИС
тру 1} Бреслау на лоскугке бумаги, на котором написал 
караllдашом: .. я разбил австрийцев; отнял пушки; за
брал пленных; пели петь .. Те Deul11". 

К Дюгану он 'Г.uoкe отпраВltл коротенькое письмо. 
Вот его содержание: «Я кругом ограблен! Сделайте 
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одолжение, "'1'1ll1те мне .. Боало» в маленьком издании, 
с примечаllllЯМI1, Боссюэта .. Введение по всеобщую ис
торию» И Цицерона. Я думаю, вы найдете все эти книги 
в бlfблиотеке Moel'o мило,'о Иордана». 

В числе прочих .. трофеев» австрийцам досталась 
11 любllМая борзая Фрl1дриха - Биша. Король IJсячеСК1t 
оплакивал потерю любимицы, когда собака внезапно 
nернулась в npyccKIII1 лагерь: либо враги ОТПУСТИЛlI ее, 
либо она сбежала, 11ОСКОЛЬКУ кожаный поводок ее ошей
ника был перегрызен. 

Итак. прусский король n короткое время одержал 
две новые победы, но это его нисколько не продвинуло 
вперед. Он ждал MllpHblX предложений со стороны Ав
CTpНlI, но она молчала. 

А между тем от недостатка провианта 11 ПО причине 
Рa;Jдробления прусского lюiiска победитель принужден 
был доброполыlO реТИрОUo:'1ТI.ся от побежденных. Пять 
дней стоял 011 на поле БIlТUЫ, а потом ОТОДОИJlУЛСЯ 
К Траутенау. где 11 пробыл до 16 октября. Когда и здесь 
были потрачены последний клок сена и послеДШ1Й за
пасной сухарь, Фридрих попел осю армию 8 СJlлезию, 
Этот поход СОIJеРШI1ЛСЯ не без стычек с неприятелем, 
который караулltЛ пруссаков в горных ущельях. В Силе
зии армия стала lIа кантонир·кnарт"ры между Шnейд
иицом и Штригау; генерал де Мулен протянул кордоны 
до границ; принц ЛеопольдДессаУСКIfЙ ПРIfНЯJJ главную 

' команду, а Фридрих отправился 8 Берлин. 

ПОСJlеДНRR вспышка 
второй СИJlезской войны 

После этих событий Фридрих думал только о мерах 
к прекращению nойны, которая становилась для него 
тягостной. Он полагал, что ноnые его победы заставят 
Австраю и СаКСОНIIЮ ПРIlСТУПИТЬ к реШIIТельным пере
ГО80рам. 

Но не так думали его nparll. Они желали гибели со
пернику н к этой цели устремили все С8011 мыслн И дей
СТвия. 
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8 lIоября, li ТО самое время, когда гарнизонную цер
ковь в БеРЛllllС украшали заIJоеВ311НЫМИ ТрофеЯМII. КО
роль через UШСДСКОГО посланника при саксонском AI)Q
ре получил СIJСДСНИЯ О НОВЫХ враждебных З3ыысла. .... CIJ<r 
их НС"lрllятелсЙ. 

Саксонский министр Брюль, личный враг ФрИДрll
ха, СQCТaПНЛ хитрый план, как погубllТЬ его еще в ТС" С* 
ине ТОЙ же ЗИМЫ. План состоял 8 ТОМ, чтобы через За
паДIlУЮ СаКСОlf11Ю проникнугь в Бранденбург, отнять 
у ПРУССll11 Силезию J) I1СРОЫС ЗИМНI,е месяцы, захватить 
Берлин 11 снова пеРСИМСНQвать "русского короля 
в маркграфы БРЭliДснбургские. Австрия с восторгом 
приняла МЫСЛЬ Брюля. Было предположено: главной 
австрийской армии ПОД lIачальством приНцало,... ... риllг
ского немедлешlO, через Лаузиц, ДВIIНУТЬСЯ на Берлин; 
другому корпусу о 10 ТI>IСЯ<I человек, отделенном}' от 
РСЙНСКО\1 армии, под командой генерала Грюна соеди
ниться 1l0д Лейпцигом с саКСОНСКl1МИ войсками фелl,д
маршала I'УТО8СКОГО, напасть на пруссаков при lал.ле 
If потом также идти на Берлин. В самой столице Прус
СIIИ СОЮЗНИКИ хотеЛl1 l'1РIlНУДИТЬ ФрИДрllха вознраТliТЬ 
Австрии СнлеЗI1Ю, а CaKCOHItIf УСТУПIIТЬ герцогство Маг
дебургское с l"Ородами Кот6усом }1 Пеi1цом. 

Вся деятельность 11 душевные силы Фридриха пробу
дились при ЭТОМ изueСТИ�I. Дело шло О вопросе ... быть 
ИЛl1 llе быть? . Медлить было некогда. В тот же день со
звал оН ООСНIIЫЙ соnет и реШЮI, как действовать в ЭТОЙ 
неожидаНllОЙ опасности. 

ПринцДессаУСКlIi1 получил npHкa3amle тотчас же от
праlШТЬСЯ к IЮikК)', стоящему о Галле, 11 npllГOToBIITb 
его к походу_ Оттуда ему назначено было двннуться 
в Саксонию, а сам Фридрих с СIfЛезской аРМllей хотел 
проннкнуть 8 CaKCOI-IIIЮ через Лаузиц. Таким образом, 
пруссаки с двух ПРОТIIJЮПОЛОЖНЫХ сторон должны бы
ли подойти к Дрездену. Для прикрытия Берлина остав
лен был неЗI!аЧIIТСЛЬНI>IЙ гарнизон, но сами Жllтели ор
гаНlIзовали корп},с МI1)IИЦIIII, который ежедневно обу
ЧЗ)IСЯ Boel·IHOMY дел)'. Около столицы IЮЗВОДIU111 поле
вые укреплеl1ИJl, чтобы оградить ее от пеРIЮГО 
нападения IIСПРI1ЯТСЛJI; с той же целью было ПОРУ"Н':IiО 
ГСl-lСРалу I11.КУ с 5 тысячаМl1 солдат liДTI1 IlaBCTpe<IY npary 
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IlpH первом его появлении и вступить с НИМ в БIIТИУ, 
Пятьсот ПОдвод были приготовлсны на случай несчас
тья, для отrlравления в Штеттин государственных архи-
80В 1I казны. 

Распорядись всем в Берлине, ФРIfДРИХ 1 5  ноября 
прибыл к армии в Лигниц. Здесь узнал он из депеши 
Вннтерфельдэ, который оберегал границы Лаузица, 
что 6000 саксонцев прошли в Верхний ЛаУЗIfЦ через 
ЦI1Ттау 11 что 3б-тысячная главная аРМllЯ Карла Лота
рингского следует за ними по стопа.",. 

Фридрих решил употребить ту же хитрость, которая 
ему однажды помогла, т. е. обманугь неприятеля. Он со
еДШIIIЛ около себя все войска. какими мог располагать; 
генералу Нассау приказал из Верхней Силезии передви-
11УГЬСЯ к Ландсryry, чтобы при крыть границу, и загра
ДИ)! все пути, по которым к австрийцам могли ДОХОдить 
известия о движениях его армии. Между тем к непри
ителю 110СblЛались перебеЖ'IИКИ, которые уверили, что 
КОРОЛЬ более всего боится за спою СТОЛИЦУ и думает 
только О ее прикрытии, для чего спешит через Крос
сен перебраться в Берлин, чтобы предупредить Карла 
Лотарингского. Для большего утверждеНIIЯ IIСПРИЯТеля 
о этом мнении он приказал исправлять дороги к Крос
сену и выстроить по этому напраВJIению несколько ма
газинов_ По берегам Бобера, Квейса It Нейсы были про
тянуты кордоны, которые никого не пропускали в Сак
сонию. 

Карл Лотарингский вторично подцался в ЛОВУШКУ. 
Он полагал, что пройдет через Лаузиц безостановочно 
и только там встретит 3-тысячный обсервационный 
корпус Винтерфельда_ Поэтому Карл, стремясь упре
дить противника, рванулся вперед с авангардом, чем 
недопустимо растянул свои войска на марше. 

Прll сильном тумане 23 ноября Фридрих тихо снял
ся с места. При Наумбурге он переправился через реку 
и быстро двинулся к Герлицу, куда австрийцы шли со 
всеми СВОими салами. Здесь он разделил армию на че
тыре колонны: посередине шли две колонны пехоты, 
по бокам - по колонне конницы (всего около 60 тысяч 
человек).  КОРОЛЬ сам преД80ДИТельствовал в центре, 
а Цитеll с гусарами, как и всегда, составлял его аоан-
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гард. По ОШllбке колоннооожатых Map!.u был очень за· 
ТРУДНlIтелеll, потому Ч1'0 ОШI I"lOвеЛII »оиско через боло
тистые места. Цитен однако успел выбраться на просе
лок и прибыл к Хеннерсдорфу прежде короля. 

Здесь он узнал, что в обшир'юй деревне Хеннср
сдорф стояли 113 AlleBKe три полка австрийской КОНЮ1-
цы И один полк пехоты. Это обстоятельство сильно его 
обеспокоилО. Войско короля отстало на несколькО 
миль, а он с одним полком находился лицом к лицу с не
приятелем, который был вчстверо сильнее. Думать бы· 
ло некогда, ЦIIТСI" решил дсйствовать напропалую. от
правив гонца к королю с просt.бoй о скорой помощи, он 
разделил полк на три отряда: с одним сам пошсл в де
ревню, а два послал завять ныходы из деревни с о�их 
концон. Намерением его было захватить аВСТРИllцеu 
врасплох. 

Но несколько преждевременных выстрелов разбуди
ли аВСТРliЙЦСО, 11 ОI"И встрстили смельчака в босвом по
рядке. ядрами и картечью. Нссмотря на это, Цитен ри
нулся на них с тaKo�i быстротой, что ворвался в середи
ну строев, отнял пушки и дрался с таким отчаянным му
жеством, что почти вссь пехотный полк принца 
CakCCII-КоБУРI"(ОТСКОГО 110ЛОЖШl на месте. А каsaлерия, 
видя со всех сторон прусских гусар, думала только 
о том, как бы вырваться на IЮЛЮ. Между тем и король 
подоспел к нему на помощь. Деревня была окружена со 
всех сторон. 

Принц Лотарингский, который сам находился nplI 
сврем авангарде. едва успел спастись с пятьюдесятью 
гусарами, оставя пруссакам все свои орудия. знамеllа 
и обозы. Остальные австрийцы были изрублены на ме
сте или захвачсны 8 плен. Между пленными находился 
генерал ДалЬ8ИЦ 1I более тридцати шта& и 06ер-офице
ро8. В ознаменоваllltе этой побеДЫ КОРОЛЬ подарил ЦН' 
тенским '1'сарам отнятые ими у неприятеля серебря
ные литавры. 

Хеннерсдорфская битва была ничтожна, НО внезаll
ное появление прусской армии и быстрота ее нападе
ния наМ"М11 такой rlаю'lЧССКИЙ страх на авсгрийцев, что 
Карл Лотарингский О'l'ка.зался НДТИ на Берлин и со всем 
войском передnигался с места на место, не зная, где ему 
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выгоднее и безопаснее стать. Фридрих следовал за ним 
ПО пятам и вскоре нанес uтopoii удар (как ЮI странно, да
же 11ОСllешно отступая, Карл не сумел собрать с марша 
спои идущие навстречу растянугые полки). В Герлице 
он отнял у ЭRCТрllйцев зна<IИТельный магазин, при Цит
тау разбил неприятельский арьергард и завладел 060--
30м. Через неделю в Лаузице не было IШ одного аост
рийца, все сдалось в руки Фридриха; в то же время были 
счастливо отбиты покушения австрийцев на Силезию. 
Карл ЛотаРННГСКIIЙ перешел в Богемию. 

Tellepb Фридрих устремил осе силы на Саксонию. Из
вестие о том, что австрийцы выгнаны из Лаузица и Си
леЗIIИ, поразltло саксонцев. Thнерал Грюи. который уже 
вел значительный корпус против Берлина, был поспеш· 
но отозвав к армии с самой границы Бранденбурга. 

Фридрих снова сделал мирные предложения коро
лю АигуС1)' и убеждал его согласиться на статьи ганно-
верской конвенции. Август, подстрекаемый Брюлем, 01" 
вечал, что он готоп на мир. но требовал, чт06ы ФРИД
рих сперва вывел армию нз Саксонии и заnлаТltл КОII' 
трибуцию за вред, причиненный Саксонии el'o 
поЙсками. На это Фр"дрих, разумеется, не согласился. 
АоСТрltя сумела вмешать 8 дело и РОССIIЮ. Enl13аветэ Пе
TpODlla требовала от Фридриха, чтобы ои I1рскраТIIЛ 
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С80И вражде6lii>lС дейстnия ПРОТИВ Саксонии, с 1(01'0-
рой, по Польше, она lIаходилась в союзе. ФРИДРl1Х рас· 
считал, чТО pallee четырех месяцев русские войска не 
подоспеют на ПОМОЩЬ Август)' н потому отвечал, что «ОТ 
души рад сохраНЯТЬ мирные отношеllИЯ СО всеми сосе
дями; но если кто-нибудь нз них замыслит пагубные пла
ны против Пруссии, ТО Нllкакая сила 8 Европе не вос· 
препятствует ему защищаться и карать CBOIIX врагов ... 

Вслед за тем Фридрих ПРИIIЯЛСЯ за военные дейст
вия с новой силой и деятельностью. ОН отправИЛ старо
го ЛеаПОЛl.да Дессауского вверх по течению Эльбы, 
к Лейпцигу. а генералу Левальду приказал стать на этой 
реке ДЛЯ угрозы Дрездену и для помощи ПРИНЦУ Десса
ус кому. 29 ноября Лейпциг капитулировал. Отсюда, 
по лрикаЗЗIIИЮ короля, Леопольд быстро пошел к Май
сену ДJIЯ соединения с корпусом Левальда. Неприятель, 
спеша на эаЩII'l)' cBoei'l стоЛlЩЫ, второпях забыл разру
шить мост на Эльбе, и потому ЛеополЬД)' Дессаускому 
легко было соединиться с Левальдом. 13 декабря оба 
корпуса двинулись к Дрездену, а 1 5  декабря король при
был в Майсен 11 обложил 06а берега Эльбы. 

Эти быстрые действия силыlO встревожили саксон
цев. Aвrycт бежал в П pal'Y и так был J1Спyraн. ЧТО даже за
был захваТI1ТЬ С собой с!юих детей. Граф PyroвCJШЙ. чьи 
войска обладали значительным численным превосход
ством над пруссаками, тем не менее вел себя пассивно: 
он расположился укрепленным лагерем между Майсе
НОМ н Дрезденом, ПРИГОТОВlf8ШИСЬ отстаивать столи
цу. Принц ЛотаРИl-tI'СКИЙ прибыл к нему на помощь; он 
остаНQВИ.JIСЯ недалеко от Дрездена, но, по распоряже
нию саксонского военного МИllистерства, австрийские 
войска были расположены на таком обширном прост
ранстве, что в случае нужды Карл не мог бы их сосредо-
точить и в двое суток. 

. 

Теперь только саксонский кабинет сделался поуступ
'шпее. Фридрих получил в Майсене ПОСОЛЬСТВО от Лигу
ста IП с мирными предложениями, на которые заранее 
соглашалась н Австрия. Но было поздно: когда Фрид
рих прочел УСЛОВИЯ, горизонт пылал уже заревом 
и гром каl!Оиады ОI'J]ашал воздух: Леопольд Дессауский 
атаковал саксонцев. Приди посольство несколькими ча-
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сами раньше - несколько тысяч 'Iелоuек осталИСI. бы 
о ЖIIВЫХ. 

Саксонская армия была расположена прсвосходно. 
Она 3а1"нмала пространство на ) 3 верст от ЭлЬбы доде
реВIIИ Кессельсдорф. Только со стороны КессельсДор
фа, h)lдa примыкало левое крыло, ,",ожно было атако-
83ть ее; но здесь стояла на возвышении страшная бата
рея в 24 орудltя, которая эащищала деревнюсо всех (то
рОН. Остальная часть войска находилась на KpyrOM 
косогоре, отлогости и обрывы которого, покрытые 
льдом и снегом, были решительно неДОСТУI1НЫ. Прarюе 
крыло оканчивалось у Пеннериха, на высоком береry 
Эльбы, JI бьulO I1рИКрЫТО б-тысячным отрЯДОМ геllсрала 
Грюна, СТОЯВШИМ на скале, со всех сторо" окруженной 
пропастями. 

. -
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М()риу дессауский 8 бою У Кессмы;дОРфа 
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в два часа пополудни 15 декабря Леопольд Дессаус· 
кий стал ЛИЦОМ к лицу с неприятслем. В ЭТОТ день МИНУ' 
ло ПЯТItДССЯТIUJСТIIС его военной службы. Старик хотел 
отпраэдноnаТl, юбилей НОВОЙ блистательной побеДОЙ 
ИJll1 слаВIIОЙ смертью ОI<ОIIЧИТI. Cl}oe воинское попри· 
ще. Хладнокровно сделал ОН осе необходимые распоря
жения. 01. звал своих солдат; многие из них nr.tCCTC 
с IIIIM поседеЛII 1101 поле браllИ. любовь и доверенность 
их к старому ПОЛКОВОДЦУ были безмерны. ОН крепко IШ
демся на их му-..кестоо. 110 ПОМОЩЬ свыше почитал не06-
ходимой. Перед самым lIачалом дела он выехал 1101 
фроНТ, поднял PYКlI К небу и после краткой МОЛIIТВЫ 
скомандовал: .Марш. марш!,. 

Леопольд разделил ЗIЩЧIПСЛЫIЫЙ корпус инфанте
рии lIa три ЛИНIIИ 11 подкрепил их ОДНИМ драryНСКIIМ 
полком. Атака началась с единcrnенного ДOC'l)'ПНОI'О M� 
ста, AepeUHH КессельсДорф. 

Как львы БРОСИЛI1СЬ пруссаки вперед: батарея 33l'ро
хотала и половины их не стало. Два раза возобновляли 
они свои попытки - и все напрасно: IIХ заставляли от
crynllTb. Эти неудачи смутили солдат и военачальника. 
Но во время их вторичной ретирады один ИЗ саксон
ских генералов со значительным ОТРЯДОМ пехоты ки
нулся их преследовать. Этим движением саксонцы по
мешали действию собственной батареи. 

Леопольд в тот же мнг IlОСПОЛЬЗОвался ошибкой ие-
приятеля. Дparyны четвертой линии бросились Haucтo 
реЧ)' преследующим, опрокинули, смяли их, раЗОГНaJllI 
и <Iаcrью захватили в плен; а три линии пехоты ворва
лись 8 деревню, овладели пагубной батареей it застаllН
ли саксонцев, отстаивавших Кессельсдорф, положить 
оружие и сдаться. В то же оремя "русская кавалерllЯ уда
рила в левое крыло саксонцев, сбила с места HenplI
ятельскую конницу и обратила ее в бегство. СЫН Лео
польда Дессауского - Мориц, который командовал ле
вым флангом "русской армии до самого взятия дереп
НИ, только обстреливая неприятеля, теперь тронулся 
с места. С девятью батальонами пробрался он по полу
замерзшей лощине, почти выше колен n воде, до ПСIII"е
риха и попел солдат на ПрИ(1)'П крyrой скалы. СОЛДO:lты 
на плечах nэнесли его на высоты. 

331 

Неожиданное появлеНllе "руссакоп с этой стороны 
заставило бежать саксонцев. Прусск.ая кавалерия лево
го KpbUla, которая дотоле была отделена от нсприятеля 
ЛрОЛЗС1'ЯМII, теперь пустилась его преc.nедовать. В IfТO
гс саксонцЬ! были разбиты на I}cex пунктм, Ilруссаки 
овладели их IlOзицltей Jt в течение двух чаС08 "се дело 
было решено - 1) пользу Фридриха. Граф Рутоnский бе
жал к Дрездену; здесь Карл ЛотаРИl ... ГСКlIЙ предложил 
ему напасть Ila пруссако13 ВТОРИ<IIIО соединенными сила
ми, но РyrовскИJ":"' не соглаСIIЛСЯ, говоря, что ДЛЯ спасе
ния аРМIШ остается только ОДIIО средство - удалиться 
к богемской границе. В тот же деllЬ Об� полководца 
предприняли ретираду, <>СТавя в столице только 4000 
человек земской милиции. 

Саксо .... ска.я армия в Кессельсдорфском сражеНI!И на
считывала 26 тысяч человек ПОД ружьем, IlрУССаки име
ли 27 ТblСЯЧ. С обеих сторон полегло до 13  тысяч; сверх 
того. пруссаки взяли 4000 nлеННblХ и отбили у непри
ятеля 28 пушек. Интересно, что в ЭТОЙ кровопролит
ной битве участвовали 11 с той, и с ДРУI"ОЙ стороны толь
ко отдельные корпуса, а глаllllые армии оставались 
в бездействии. • 

На следующий день Фридрих со СВОИМ войском при
мкнул К корпусу Леопольда Дсссаускоro. Он осмотрел 
поле битвы и похвалllЛ отличные действия своих см
дат. Вслед за тем он подошел к Дрездену. Столица не 
могла защищаться, во-первых, потому что гарнизон ее 
был слишком неэнаЧ}lтелен, а во-вторых, потому что 
граф Брюль 1} мирное время приказал уничтожить мно
гие укрепления и на их месте разбил парк, чтобы тем 
увеличить дворцовые сады Августа. 

Саксоиские министры Ilрl1СЛали Фридриху калиту
л'щию, IiО он не захотел ее подписать. Итак, ворота 
Дрездена БЫЛJl ему отворены безо 8СЯКОГО дальнейшего 
условия. 

18 декабря ФрllДрliХ как победитель въехал в столи
цу СаКСОНIIИ. Гарнизон был обезоружен и объявлен 80-
еННОnЛСВIIЫМ. Войска в величаЙlllем порядке раэыеСТlt
ЛИСЬ по обывательским квартирам. За их ПРОДОВOJIьсТ'" 
вне и фураж платили налН<lНымн деньгами, а за малей
шую обиду и]Нt оскорбление, нанесенные жителям, 
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было назначено строжайшее наказание. Фридрих объя
RJIЛ всенародно. что не хочет пользоваться своим пре
имуществом н разорять саксонцев З<t интриги и безум
ные деЙстви.ц графа Брюля. а напротив, от души предла
гает свою дружбу Ahrycry 111 И желает только мира 8 Гер
мании. 

Тотчас по Прl1БЫТИlI n Дрезден он отправился во ДВО
реЦ, весьма ласково обошелся с МОЛОДЫМИ приицами; 
обнял их дружески, УСIlОКОИЛ 11 приказал оказывать JlМ 
все королеВСКl1С 11ОчеСТJl. Так же МIiЛОСТИDО он обошел
ся с министраМI1 Августа и с дипломатическим KoprlY
СОМ. Вечером король IlОСе1'ИЛ театр, а на другой день 
ЛРЦСУГСТ80Па.л на молебне, который был со»ершсн 
в церкви )КIIООТ80РНОГО Креста. 

Фридрих начертал мирный трактат и предnожил его 
на рассмотрение саксонских министров. Все пункты бы
ли ПРИНЯТЫ Anгустом беспрекословно. ЛИШИВШИСь вой
ска, СТОЛИЦЫ, доходов, оставив детей и министров в ру
ках неприятеля, он не мог более торговаться, и даже 
сам Брюль не сумел ему подать лучшего совета, как со
гласиться на все УСЛОВИЯ прусского короля. 

Мария Терсзия также увидела, что борьба с Фридри
хом tte приведет ее к цели; и она соглаСШIaСЬ на уступку: 
граф Гаррах, 06ер-канцлер Богемии, был ею отправлен 
n дрезден с полномочием заключить МИР по своему ус
мотрению. 

Итак, через десять Дней после Кессельсдорфскоro 
сражения, 25 декабря, мирный договор был подписан 
8 дрездене. Австрия вторично уступала Фридриху П Си
лезию " Глацкое графство в потомстренное владение, 
а прусский король за это вывел войска из Саксонии 
" признал Франца J, cynpyra Марии Терезии, императо
ром. Aвrycт IП обязывался: никогда более не пропускать 
через свои земли врагов Пруссии. эаллатить 1 миллион 
талеров контрибуции и поддерживать в Сак�оюш про
тестантскую веру . 

.. в день заключения мира был отслужен .. Те Deum .. 
и со всех IJ.a.Il08 города стреляли из пушек. Во все время 
своего пребывания в Дрездене Фридрих давал спектак
ли, балы и концерты для развлечения несчастного на
рода. Бедные ежеднеВIЩ толпами стекались ко дворцу 
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и получали щедрую милостыню. И "Дрездене Фридрих 
умел прнковать к себе сам:ых заклятых врагов своих ми
ЛQCТltвым обращеllltем и той предynредитеЛЫIOI':"1 лас
кой 11 обходительнocrью, которая характеризовала его 
в обществе. С сожалением, почти со слезами, провожал 
его народ. когда 27 декабря он отправился в Берлин. 
Прусctшс солдаты расстались с саксонцами задушевны
ми друзьями. 

< ... > 
Сильно бьUJО беспокойство берлинских жителей при 

начале последней кампании; ежедневно ждали они не
званых гостей 11 трепетали за столицу ПРУССИII, кото
рая, кроме своей молодой и неопытной милиции, 
не могла надеяться ни на какую посторовнюю помощь. 
Зато и: радость берлинцев была веЛllка при известии 
О мире и о оозвращении короля. Фридрих сделался идо
лом Лруссии. Последние победы его IJОЗВЫСИЛl1 сильно 
В ГЛ<1зах народа: весь успех кампании ПРШIIIСЫВали его 
уму, его личной храбрости, его военным дарованиям. 
n руссаки знали, что Австрия " Саксон 101 В этой послед
ней пойне имели на своей стороне псе преимущества: 
и переnес снл, и выгоды положения, и выигрыш време
ни, н несмотря на все это, Фридрих возвращался n свою 
столицу торжествующим победителем. миротоорцем 
repMaH�III. 

lЬржество, которое жители Берлина ПРI1ГОТОnИЛИ 
для его въезда, походило на истинную оваЦIIЮ. С само
го угра 80 всех церквах загудели колокола, пальба нз пу
шек не прекращалась ни на минугу. Народная милиция 
протянулась в два строя от самых городских порот до 
дворца. На всех перекрестках улиц гремела музыка. 
На окнах 11 балкона.х домов раэвеuались ковры 11 знаме
на с эмблемами и надписями. Главные чины города 11 ду
XOBellcTBO вышли за ГОРОДСЮIС ворота навстречу коро
лю. Едпа издали показалась королевская коляска, раз
дались трубы 11 литавры. 11 сотни Зllамен ландuера 
и всех городских СОСЛОUИI�"! и цехов перед ним преклони
лись. Море народа кипело около КОЛЯСК�t, n которой 
ФРIf/!,РНХ шагом ехал со СВОIIМИ браТЫIМ�t. Молодые де
вушки u белых I1лаТl,ЯХ шли впереДl1 11 110Сl>1ЩUlИ дорогу 
ц"етаМII. 113 окон 11 С балконов летели в коляску лаuро-
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вые венки, и народ, бросая вверх шапки 11 шляпы, впер
вые закри чал: .Да здравС1'ВУет наш КОРОЛЬ! Да здрanсг
"ует Фридрих ВелИКl1ii!  .. (Кони. С. 210). 

.Никогда не 811ДСЛ я зрелища умилнтеЛЫlсе! - пи
шет Билефе.лм. - Роскошь дворов, торжества, которые 
иногда рождаются,ПО МЭНОnСllИЮ rocyдарей, часто бым
ют обмаНЧIIВЫ; это род апофеоза, который монаРХII сз
ми себе сост-.ш.nяют It где народ является только JtСПОЛ
нителем Itх желаНI1Я, а не действователем по собствен
ному убеждению. НО здесь не было ничего ПОДГОТОВ
ленного: "се сделалось мгновенно, экспромтом, само 
собою. ПОД 8Л11Яlfием ОДНОЙ народной любвlt к Фридри
ху и всеобщего умилеНltя. Король был глубоко тронут 
ПРl1вязанностью СDQИХ подданных; на лице его выража
лось ЧУВСТВО собственного ДОСТОиНСТва и счастье быть 
монархом такого доблестного народа. Приветливо кла
нялся 011 на обе стороны 1f только по временам убеждал 
народ, чтобы 011 не теснился, остерегался лошадей и не 
ПРИЧИНIIЛ себе как-нибудь вреда 8 давке. С теми, кото-
рые близко ПОДХОДIIЛII к коляске, он вс-ryпал в разгоuор 
и тем еще более 60збуждi.LII всеобщий энтузиазм". 

Утолив свою жажду честолюбия, король не забыл 
и о своих солдатах: по его приказу вскоре после оконча· 
ния Силезских войн в Берлине был сооружен огром
ный Дом инвалидов, где на казеllные пенсни доживали 
свой пек увечные ветераны его армии. На фронтоне до-
ма Фридрих приказал высечь лаконичную надпись: 
«Laeso et invicto Militi,. ("Уязменному, но не побежден
ному воину,.). Интересно. что при Доме функциониро
вали две церкви - лютеранская и католическая (и это 
при всей непримиримости борьбы между обеими кон
фессиями, которые стараниями Габсбургов и папы Бе
недикта XJV вернули Европу в состояние религиозной 
ожесточенности времен Тр"дцатилетней войны 1618-
1648 годов). 

Интересно, что на заключительный исход кампании 
1745 года оказала большое 6Jlияние Россия. Иющиато
ром этого стап 1JсеСИЛЫlыii канцлер Елизаветы Летров
ны - БестужеВ-РЮМIШ. 

Алексей ПеТро8llЧ Бестужев-Рюмин r'liЛСЯ по прика
заllИЮ Петра Великого " Копенгагене и в Берлине; знал 
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прекрасно лаТИIIСКИЙ, французский и немецкий ЯЗЫКl1 

и потому был использован ПрJl посольствах, где имел 
случай изучить трудную науку по.лИТИКlI ,юд РУК080ДС1'
!ЮМ ОТЛIIЧНОГО дипломата того 8ремени князя Бориса 
Ивановича Куракина. В царствование А.IIНЫ Иоашюв
ны Бестужев возвысился до чltна действительного тай
ного советника, «СЛУ'А\а преданным рабом Бирону 80 
всех его интригах и жестокостях .. , а во время рсгенства 
Бирона способствовал eJ:,.O свержению, хотя не рассчи
"Г"dЛ своих оtл и сам пострадал вместе с ним. 

Ло lIc-ryl1леиии на престол Едизаветы Петровны Бес
тужев сумел ловко подделаться к ее любимцу Лестоку, 
который опять ввел его ко двору и возвысил даже до 
звания вице-канцлера. Лесток почитал Алексея Летро--
8ича первым своим другом и постоянно uымаливал для 
него у императрицы новые МIIЛОСТIf и lIаграды, Т'АК что 
EJIII3aOeтa ему раз сказала: «Смотри, ,'раф! Ты не дума
е:UI> о последствиях, я лучше тебя знаю Бестужеl)а: ты 
СВЯЗI>Iнаешь для себя пук розг •. И действительно, пред
сказание императрицы сбыл ось: Бестужеu оклеветал 
Лестока, "роизвел над ним вместе со CBOIIM наперсни
ком фельдмаршалом Апраксиным (БУДУЩ�IМ «героем,. 
пер"ого русского похода в ВОСТОЧIIУЮ Пруссию) прист
растное следствие н приговорил к Лllшению чинов, 
имений 51 ссылке. Бec-ryжев сумел uкрасться в «неогра
Нl1ченную доверенность,. к E.nI1З<1.всте, руководил все
ми ее действиями, господствовал над всеми министра
ми и был ею возведен в достоинство государственного 
канцлера, 

Шестнадцать лет управлял он кормилом I1мпеРIН1 
1I (отчаСТ�1 113 государственных соо6раЖСIШЙ, отчасти 
из личной ненависти к Фридри .. ху) иомек Россию в ра
зорительную и бесполезную Семилетнюю войну. Бесту
жев был так силен при дворе. что осмеЛI1Вался даже 
ораждовать и тягаться с наследником престола, Петром 
ФеДОРОQичем, и старался отстранить его от престоло-
наследия, уверяя Елизавету, что Петр омрачит впослед
СТ81111 слаnу ее праоления. 

В дальнейшем Бестужеву �IНКР�IМИ�111РОВали тот 
факт, что во время тяжкой болезни императрицы, 
в 1757 году, 011 самовольно отозвал из Пруссии феЛl>д-
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маршала Л.l1ракснна со ксей армисii. За этО его лишили 
ЧИНОIl, ОI>ДСIIОII н сослали 11 заТОЧСIШС в одну 113 его де
ревень, гдс его велСIIО было содержать под караулом, да
бы. как скаэЗl-IO n указе . ..... Apyfl.IC были охранены ОТ 
УЛО8ЛСIIIIЯ МСРЗКJlМН ухищреНИЯМII, состаРИ8ШС,'ОСЯ 
8 них 31I0дея .. ( .. C-Петер6УРI'Скне Ведомости .. , февраль 
1 758 года). НО Екатерина Великая возuратила его 113 
ССЫЛКlI 11 со званием ГСllсрал-фельдмаршала даровала 
ему нее прежние ТIП)'ЛЫ It ордена. ОН умер в 1766 году. 

ВОТ что гоuорит О нем Бантыш-}{аМСIIСКИЙ: .. Граф 
Алексей Петрович БеСТУЖСD-РЮМИН с обширным, раз
боР'II1ВЫМ умом 11риобрел долговременною ОПЫТllOс
ТЬЮ навык в делах государственных, был чрезвычайно 
деятелен, ОТl\ажС�I, но вместе горд, честолюбив, хитр, 
ПРОНЫРЛИВ, скуп, мстителен, неблагодарен, жизни не
воздеРЖIЮЙ. Его более боялись, чем любllЛИ. Императ
рица Е.л11заl\е'Г'd ничего не решала без еl'О мнения. Он 
повеленал Ile только C3HOUl-шкамн ее, НО и приближен· 
ными. 011 первый завел псреl1ИСКУ под �laзванием «сек· 
ретllОЙ корреСПОIIДСIIЦИИ", посредством котороil llaJ1JИ 
министры, находившиеся в чужих краях. сообщалl! ему. 
кроме обыкновенных извеСТltй, свон догадки, мнения, 
перескззы и народную молоу. Он IIзвлекал из ЭТJiХ сведе
НlIЙ, что хотел, ДJJя донесеНIIЯ EJiизаоете 11, таким 06ра· 
ЗОМ, направлял ее мысли в пользу Itлl1 против IIностран
ных держав". 

Еще при ЖIIЗН1t канцлера недружестueнные ему дся
тели n ОДИН ГОЛОС угоерждали. что стойкость Беcryжеua
РЮМllllа обусловлена аНГЛИЙСКlIМИ 11 австрийскими 
деНЫ'аМIt 11 поэтому ОН так uерlЮ служит интересам Ве
ны и Лондона. Следует отметить, что 06ВlIнения в про
дажности не 11Збсжал ни ОДИН крупныii государствен· 
ный деятель TOI'O оремени, и в ряде случаев для таких 
обоинеНltй бt.tли IleCКlIC оснооаНlIЯ. Подкуп МИНlIСТРОП. 
как и перлюстрацltя, был весьма распространеНliЫМ 
среДСТllOМ Дllпломатическоi�'t борьбы 11 даже не пресле
довалея так строго, как, напримср, Ulпионаж. 

Не прlIХОДНТСJI сомневаться 8 том, ЧТО и Бестужеu
I'ЮМItIl брал девы·и у англичан, <ШСТРllйцеп, саКСОНЦСII. 
С uеПIЫ 1745 l'Oда 1) донесениях английских посланни
ков он УПОМИllзется как .. Му friel1d .. (<<МОЙ друг») ,  

, 
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а u 1 74б-м каlll.tлер получил от ЗIiГЛllчаll 10 тысяч ФУН
ТО», Оформленных как .. долг без процеllТОВ lIa десять 
лет под з..uог дворца ... Разумеется, иlt о каком Iюзврате 
«ДОЛга,. позже "с было сказано НII СЛОВ". Осенью 1752 
года, когда I1ОЛЬСЮlii король 11 саксонский курфюрст Ав· 
I)'CT JJ1, остреuожеlшыii угрозами со стороны ФрltДрlf
ха Н, 06раТIUlСЯ к 1'0COl11 за 1l0�IOЩЬЮ, Бестуже,,-Рюмин 
«110каялся .. саксонскому посланнику Функу, что растра
Тltл на c06CТВCliHbIe нужды свыше 20 ТЫСЯ'I дукатов I1з 
фондов КоллеГIIИ инocrранных дел 11 'ITO Пр�1 пср»ой 
же провсрке его лишат должности. Он ПРОСИЛ извес
тить об ЭТОМ аНl:'lИЙСКОГО 1( австрийского lIослаНIIИКОII. 
На'lались обсуждения представителей союзных держав, 
как ПОМОЧЬ канцлеру. АнГЛIIЙСКИЙ резидеllТ Вулф, на ко
торого особенно рас!=читьшали звсгрийцы 11 саксонцы, 
поначалу наотрез отказался спасать «своего дрУI'а .. . 
С документами в руках он доказал коллеl'аМ, 'IТO З<I. ПО
следнне I'ОДЫ Ilередал Бес1'УЖСUУ-РЮ,"НШУ свыше 62 ты
сяч рублсй. С БОЛЬШIIМ трудом им »сс же удалОСЬ YI·Ollo
pllTl. Вульфа оыдать каliцлеру хотя бы 8 тысяч. Осталь
ные дею.I'Н были ПРllсланы из B�HЫ. 

Тем IIC мснее политика Бестужев<t. 8 40-е годы СТРОI1-
лась на вПОЛI�е четКlfХ принципах. баЗЩЮllавшихс.я на 
недОПУЩСНlIl1 раlJновеСllЯ в Европе. это охарактеризо
ВI>IВалось 11М так: недопустимо соЗД<t.Нl1е коалИЦИII по
граНИ<IНЫХ с РОССllей cтpall (ШвеЦИI1, Речи ПОСПОЛIf
той. ТУРЦlJl1) под эrl1ДОЙ какОЙ·Лllбо западllосоропеil
ской державы (lIмелась в UllДу прежде всего Фраlщltя).  
Внешнюю полити,,"j' необходимо строить на осно'ве со
юзов с 8СЛичайшей МОРСКОЙ дсржавой -АнГЛl1ей, 11 осо-
6енно С Анстрней, которая в салу своей географии авто
маТl1чески являлась rлавноii СОЮЗНlщеii России 8 борl'-
6е с турка.ми. ПРIIНЦИПЫ в цело",! лраВИЛЫIЫС, 110 81>1-
полнял 11Х Бестужев не всегда в меру. lIe учитывая 
8ОЗМОЖIЮI'О �lзмеliСНl1Я расстановки сил 1, ГЮЛIIТИ'lСС· 
ких СIIМГI<tТIIЙ в Европе_ Позднее мы увид",м, '11'0 8 50-е 
годы это I1рl1l�ело 11 Россию. 11 карьеру самого каlЩ.llера 
в тупик. 

Политика ФрllДрl1ха, СТрОИ8Шаяся на учете инерт
ности одних rOCYAapCTB, растерянности других, 81UlIO
чаошая элементы аlklНТЮРI1ЗМ<l, выбор 11 МОЛШlеllОСНУЮ 
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смену союзников в зависимости от потребности мину
ты, была органически неприемлемой для Бестужеш-Рю
мина и вызывала его резкое противодействие. По его 
мнению. в Европе не было государственного деятеля, 
имевшего такой же «непостоянный, захnaТЧИВblЙ, бес
ПОКОЙIIЫЙ и возмyrительный характер и нрап .. , как 
у прусского короля. БесryжеВ-РЮМИII был убежден, что 
име'ГJ> дело с самим Фридрихом как партнером невоз
можно, ибо многочисленные вероломные нарушения 
[lРУССКИМ королем заключенных 11М трактатов не допу
скали возможности любого союза с ним и требовали 
тщательного наблюдения за его демаршами. 

Однако нет оснований угверждать, что Бестужев-Рю
мин отрицал возможность и полезнQCГЬ дружественных 
отношений России с Пруссией. Как трезвый политик, 
он не мог не учитывать ее возросшее могущество 11 Гер
мании 11 Европе и понимал, что дело не только в харак
тере прусского короля. Считая Фрllдриха главным ви
новником войн первой половины 40-х годов, Бестужев
Рюмин Вllдел, что усиление Пруссии за счС1" соседсй 
(Австрии и Саксонии) чревато нарушением равновесия 
в Европе и что интриги "русских дипломатов в Шве
ЦIШ, Турции и Речи Посполитой угрожают не ТОлько 
австрийским или саксонским интересам, но и интере
сам России. « • • •  Коль более сила короля Прусского ум
ножится, - писал канцлер, - толь более ДЛЯ нас опасно
сти будет, Ii МЫ предвидеть не може�, что от такого 
сильного. легкомысленного и веПQCГОЯНIIОГО соседа ... 
империи приключиться может". 

Прусский король отвечал Бестужеву той же монетой. 
Если просмотреть подряд день за днем донесения фран� 

цузских и прусских посланников при русском дворе за 
J 742- ] 745 годы, то окажется, что у них не было более 
аКТ)'<lJlЫЮЙ темы, чем обсуждение средств и способо'в 
свержсния А. П. Бестужева-Рюмина. Фридрих вообще 
стаВlUl в заВIIСИМОСТЬ ОТ свсржения Беc-ryжева свои ус
пех" в деле ИЗОЛЯЦIIИ Австрии . ..  Если мне придется 
ИМС1ъдело ТОJlЬКО с королевой Венгерской (Марией Те
резией), - писал он послу в Петербурl'е Мардефельду, 
то пере вес всегда буд� на мое!':', стороне. Главное усло
вие - условие непременное в нашем деле - это погу-

339 

бить Бестужева, IIбо иначе ничего не будет достигнуго. 
Нам нужно иметь такого МИI-tистра при русском дворе, 
который заСТ.tвлял бы императрицу делать то, что мы 
хотим ... В случае «ССЛИ ... вице-канцлер удержится на сво
ем месте .. , король предлагал послу другую тактику: 
..... Вы должны будете ИЗ;\fенить политику И, не переста· 
naя Iюддсрживать тесные сношения с преЖН1IМИ друзь
ями, у"отребите все старания, чтобы Бесryжев изме
нил СВОI1 чувства 11 споil образ деikтпий ОТНОСИТeJlЬНО 
меня; ДJlЯ приобретения его доверия н дружбы I1p�JДeт
сл израсходовать значнтелы-tyю сумму денеl: С этой це
лью уполномочиваю вас предложltть ему от 100000 до 
120000 11 даже до 150000 черuонцсв, которыс будуг до
ставлены вам тотчас, каК окажется в том нужда».  

Одновременно дипломаты-союзники пытались ис
пользовать против Бестужева-Рюмина нового вице
канцлера - М. И. Воронцова, весьма симпатизировав
шего Франции. Однако Бсстужев-Рю�шн так ловко су
мел провести интригу и дискредитировать Воронцова 
в глазах Елизаветы, что тот был ОТПР<lвлен на год в за
граничную поездку. ",Бесryжевская проблема» осталась 
неразрешимой для его врагов. 

В чем состояла сила Беcryжева-Рюмина, почему прус
ский король так дорого ценил его дружбу, а сам Алексей 
Петрович ·постоянно отвергал ПОПЫТЮI Пруссии 
и Франции войти в сделку с ним? Дело В ТОМ, что благо
даря усилиям Бссryжева-Рюмина антипрусская напраь
ленность, ранее выраженная веявно, стала доминиро
вать во внешней полити.ке России примерно с 1744 го
да, когда был заключен союзный договор с Саксонией. 
Очень важным эпизодом в борьбе за изменение внеш
неполитического курса �оссии ЯВИJlись события осени 
1744 года, когда было получено известие о начале вта
рой Силезской войны Пруссии против Австрии и СаК
сонии. 

В результате нерешительной внешней политики пер
вых лет правления Елизаветы Россия оказалась в слож
Ном положении: и Пруссия, и Саксония обратились 
к ней за вооруженной поддержкой. Первая ссылалась 
на стdтьи союзного договора 1743 года, а вторая - на 
статьи СОЮЗ�lOгодоговора 1744 года. И в том, Н в другом 



340 

договоре речь шла 06 оказании Россией помощи парт-
неру в случае наllздения на него третьей державы. 

Точка зрения БеС1Ужсвз-Рюмина выражена 8 его за
писках очень четко: Пруссия, побуждаемая «наущения
МИ Н деньгами Франции., нарушила Брсслауский мир 
и данные Россией и Англией гарантии этоro мира, на
пав на Саксонию и Австрию, поэтому Фридрих не 1'010-
жет рассчитывать на поддержку России в отличие от 
Августа lIf, ста8шего жертвой агрессии. «Интерес И бе
зопасность ... империи, - писал Бестужев-Рюмим, - все
мерно требуют такие поступки (Фридриха), которые 
1130 Д.iЯ n день опаснее для нас становятся, индиффе
рентными не поставлять, и ежели соседа моего дом го
РИТ, то я натурально принужден ему помогать тот ОГОНЬ 
ДЛЯ своей собственной безопасности гасить, хотя бы он 
наизлсi'rший мой нсприятель был, к чему я еще вдвое 
обязан, ежели то MOI':'I приятель есть". 

Мнение канцлера об оказании помощи Саксонии 
поддержал 11 вице-канцлер М. И. Воронцов, опасавший
ся уСllлиnшеiiся деятельности Пруссии в Швеции и Тур
ции. В официальной записке, датированноii сентибрем 
1745 roда, БеС1)'Жев-Рюмин настаивал на принятии кон
крепюго и срочного решения по ПОВОДУ прусско-сак
сонского конфликта, ибо, остаnаяCf. в стороне от него, 
.. дружбу 11 почтенне всех держав и союзников потерять 
МОЖНО, так что, ежели здешняя империя 11 положении 
их НУЖД}' имела, они Д1IЯ нас толь мало сделали б, как мы 
Д1IЯ ННХ». 

Е.лизавета внма требованиям своего канцлера. Со
стоялись два совещания высших чинов государства 
с участием императрицы, на которых было решено ока
зать военную помощь Августу IlI. 8 октября 1 745 года 
IIмператрица предписала фельдмаршалу Лассн сосре
ДОТОЧИТI. в ЛИфЛЯНДИIf И Эстляндии ОКОЛО 60 тысяч че
ловек, с тем чтобы весной начать наступлеН�lе против 
Фридрнха. Это сыграло определенную роль в развязке 
второй Силезской войны: как я УА<е говорил, в конце 
декабря ] 745 года в Дрездене Австрия и СаКСОНИЯ за
КЛЮЧIfЛИ с Лрусснсй мир на основе Бреслауского мир
HOI'O догооора. 
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Война Австрии с Францией ПРОДQлжалась еще дол
гое время и закончилась только в 1748 году. В последние 
годы главным театром войны стали австрийские Ни
дерланды, где против abctpo-;.шглиЙских войск успешно 
дейСТВОlJала французская армия Морица Саксонского. 
Французы одержали ряд крynных побед и заняли владе
ния Габсбургов 8 БсЛl"ГИИ, но в Северной Италии и на 
море терпели неудачи. К тому же в 1 746 году Россия вос
становила союзный трактат с Австрией. 

За это время Мориц Саксонский разбил Карла Лота· 
рингского при POh1'pe ( 1 746 год), а затем - союзную ар
мию ПРlllща Оранского и герцога Камберленда при Ла
уффельде (1747 год). Вскоре в войну вступила Россия. 

Подводя итоги своей Dнешнеполитической деятель
ности в период Силезских войн, Фридрих IJ писал 
8 1746 году: .. Все вышеизложенные нами обстоятельст
вадоказывают, ЧТО король "русский не ВПОЛl-lе преуспел 
в своих домогательствах и ЧТО достигнугое им от Рос
сии не СОВССМ соответствовало его надеждам. Но важно 
то, что удалось усыпить на некоторое время нед06роже
лательство столь грозной державы. а кто выиграл вре
мя, тот вообще не остался в HaКJIaдe,. . Однако автор 
этих строк оказался излишне самоуверенным. 

Уже с начала 1 746 года в Петербурге велись напря
ЖСliНЫС переговоры о заключении русско-австрийского 
оборонительного союза. Договор был подписан в конце 
мая 1746 года сроком на 25 лет и craл начальным звеном 
в цепи союзных соглашений, которые на протяжении 
полувека объединяли Россию и Австрию сначала в борь-
бе с Пруссией в Семилетней войне, затем, при Екатери
не Великой, с Турцией, а также с революционной и на
полеоновской Францией. Особенно важными были се-
кретные статьи союзного договора 1 746 года. Россия 
и Австрия 06язмись совместно действовать и против 
Пруссии, и против Турции, причем Мария Терезия рас
считывала с помощью этого союза пересмотреть уело-
8НЯ Дрезденского мира 1745 года и вернуть себе Силе
зию. Чтобы предупредить возможные неожиданные 
действия Фридриха, было решено держать D Лифлян
Дии крупный корпус войск, готовых по первому прика
зу И3 Петербурга двинуться на Кенигсберг. 
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в 1747 году русское правитеЛЬСТ80 пошло на даль

нсiiшсе сQлиженнс с Англией. После Дрезденского ми
ра 1 745 )'ода, как я уже говорил, военные действия I�e-

• лнсь гmшным образом D НидеРЛ3Iiдах., где у Габсбургов 
были большие владения. После блестящих побед Ма
рица Саксонского. » 1746-1747 годах при содействии 
AncтРИII были заключены две русско-английскис так на
зываемые субсидныс конвенции. Согласно их УСЛОВIt
ЯМ, Россия 06язэлась предоставитьАнглии и Голландии 
30 тысяч солдат за крупную сумму денег. Этот корпус 
должен был деЙстuоваТI. против Франции. 

Во исполнение договора 3()-тЫСЯ'IНЫЙ корпус князя 
ВаСIIЛJlЯ АнИКlIТиtlа Репнина весной 1 748 года 8bIcry
пил ИЗ Лифляндии через Богемию и Баварию на Рейн 
с целью оказания помощи Марии Терсэии. В Кремзире 
корпус осмотрела сама союзница f.nизаветы, которая 
окаэалась oecl.M<l довольна «состоянием И порядком» 
русских войск. Репнин доносил по этому поподу Воен
IIОЙ коллеГИlf: .. Императрица оБЪЯВI1Ла удовольствие 
о добром порядке 11 войск. тако Ж. ЧТО люди весьма XQ
рошие ... Еще же УДИВJIЯЮТСЯ учти6ОСТИ солдатской. Мы
де вчера ездили ryлять и заехали нечаянно в деревню. 
Солдат поt5ежал дать знать без всякого крику и дал 
знать; до Toro часу как офицеры, так и солдаты из своих 
квартир выступили и отдали UUlяпами честь ... мария 
ТереЗI1Я высказала сожаление, что не 06ратJtлась рань
ше за помощью к России: «Torдa бы мы тoro не терпели, 
что вынетерпим". ФранцузЛопиталь, смотревший кор
пус в Риге, писал: «Русская армия хороша, что касается 
состава. Солдаты не дезертируют н не боЯТСЯ смерти ... 

Керсновский uосторженно комментирует результа
ты похода Репнина: «Поход удался uполне. ПРУССИЯ 
склони.лась на мир. русской же крови за чужие интере
сы на этот раз ПРОЛИRЭть не ПрИllU1ОСЬ". на самом же де
ле "СКJIонилась на мир .. не ПРУСClfЯ, уже давно не Y'lact
lюв.1ВШая в войне. а сама Aвcrрия. Репнин успел IlрШ1ТИ 
на Рейн, KorAa все уже было KOH'lellO: русской армии 
ПРI1lШiOСЬ марширооаТI. через осю Германию, а Мориц 
успел 7 мая 1747 roда взять Маастрихт 11 тем лишил ан
l'Ло-голландцен последних фОРГIOСТОI� 8<) Фландрии. 
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Вскоре и на западе война ОКОН'lилась Э-ля-Шапельским 
перемирием. 

. 

В конечном счете 18 октября 1748 года в Нидерлан
дюt был заключен формальный Аахенский мир между 
Англией It ГоллаНДllей с одной стороны, и Франциеi1-
с другой. Вскоре к договору присоедИНl1Л.ИСЬ АвСТРИЯ, 
Испания и СаРДltllIfЯ. ПО Aor080py Пруссия подтверди
ла аннексию Сlfлезии, ИспаНJfЯ ПОЛУЧJlла lIеБОЛЫUllе 
aJJCтрийскне в.nадСllИЯ n CeuepHoi:'1 И'Г.l.Лltн (герцОI·ств.: .... 
Парма, Пьячеllца и Гуа.сталла); IICKoTopble итальянские 
оладения ГабсбУРI'О8 перешли к СаРДIIНl1И (Пьемонту). 
ФраНЦl1Я отказалась от своих завоеваний в Голландии 
If Индии, вернула Англии Мадрас и некоторые lIеболь
шие территории 8 Америке. Кроме того, Англия доби
лась разрушения укреплений крепости Дюнкерк на бе
pery пролива Па-де-Кале. 

Была ПРИЗIJана Прагматическая санкция в Австрии, 
сохранение Ганноверского курфюршества и власти Пш
новерской династии в Англии и Шотландии. На этом 
восьмилетняя кровопролитная война за Австрийское 
наследство 3аКОнчилась, в общем, безрезультатно ДЛЯ 
всех воевавших стран, за одним лишь исключением _ 
Пруссии. Именно поэтому Aoroвop в Аахене не разре
шил противоречий европейских держав, а ЯВИЛСЯ ЛИШЬ 
передышкой на пуги к Семилетней войне. 

В мирном договоре Австр"я, ПО требованию Фран
ции, вторично признала Силезию " графство Глац соб
ственностью Фридриха. Но дружеские отношения прус
CKOro короля и ЛЮДО8Ика XV давно уже раэрушилисъ. 
Саркастические высказываНI(Я ФрИДрlfха глубоко уяз
вили самолюбие фраНЦУЗСКОl'О КОРОЛЯ, который и так 
смотрел на Hero, как на врага католической церкви. 
На просьбу Фридриха о помощи 8 последнюю, реши
тельную ДЛЯ Пруссии, 80ЙНУ, Людовик прислал ему «са
МЫЙ обязательный и вежливый .. отказ: ОН ПРИ80ДlfЛ та
кие причины, lia которые прусскому королю нечеro бы
.110 отвечать, но в которых Я8НО обнаруживалась нсоха
та Франции вступать в его дела. Зато Фридрих так же 
&е)kJJИ80, но с тонкой, ЯЗlJительноii иронией ИЗlJестил 
ЛЮДО8Ика о заКЛЮ'lеНJfИ Дрезденского мира. 
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Несмотря на 3n1 личные lIеудовольствия обоих коро
лей, траКТ'dТ Пруссии с ФраНЦllей должен был оставать
ся 00 осей силе до 1756 года. Но будущее обещало грозу 
неМl1llуеиую. В этом отношеНIIИ английскнй послаНII"'К. 
KOTOPbll':'l 11риезжал в Берлин ДJНI переговоров по слу
чаю Аахснскоro мира, 8 донесении своему двору очень 
оерно определил характер пруссiюго короля: .. Сердце 
ФРИДРИХ(t, - говорил он, - драгоценный алмаз, но он 
оправлен о железо! .. 

Присоединив к себе богатейшую Силезию, Пруссия 
увеличила CBOII территории ПОЧТII 6Д8Ое. Население ко
ролевства возросло на 1,5 миллиона человек, а числен
ность наемной и отлично вымуштрованной армии до
стигла 160 тысяч солдат и офицеров. Чтобы правильно 
оцеНItТI. значение этой цифры, скажу, 'Что армия Рос
CIIII, нсизмеримо большая. чем крошечная Пруссия как 
по территории, так и ПО численности населенlf.Н, пре
'Iюсхоюtла эту цифру менее 'ICM вдвое. 

Поход корпуса Репнина привел к разрыву русско
французских отношений. В декабре 1747 года Петер
бург покинул посланник д'АллItОН. а летом следующе
го - консул Совер. Orношения Франции с Россией бы
ли l1рерваны поqти на восемь лет. 

Вскоре стал неизбежен разрыв и русско-прусских от
ношениЛ. Осенью 1 746 года ФРИДРИХ отозвал своего 
посла Мардефельда, оБUI1lШR CI'O в том, qTO послаюшк 
поскупился It не дал Бсстужеuу-Рюмину 100 тысяч руб
лей для предотвращения русско-австрийского сближе' 
ВIIЯ. 

В 1749 году ареной острого столкновения интере-
сов России и Пруссии стала Швеция. Дело в том, ЧТО 
в ШвеЦ1II1 с 1720 года существовала олигархиqеская 
форма IIравления, ослаблявшая государство 11 делав
шая власть короля фикцией. В 1749 году в Петербурге 
стало известно, QTO наслеДIНfК шведского престола 
Адольф Фрllдерик при помержке части дворянстnа, 
ПРУССl111 1I Франции ГОТОIН1Т в случае смерти больного 
короля ФР�lдерика государственныl� переворот, наме
реваясь UОССТ3IIОI.IИТЬ 11 lliоеции самодержавие. Усиле
IHle Шuеции (которая в результате Северной nойны 
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11 оккупаЦlШ Qасти страны РУССКИМII IЮi'rскзми l1ракти
QecКlI IlревраТlI.лась в КОЛОНI1Ю Петербурга) не входило 
в планы России, и праВl1тельство ишззветы трижды 
требоВ<UlО от шведского короля IlредотвращеНlIЯ 6Оз
можнЬ/х попыток восстаНОВЛСllИН самодержавия. Рез
кие нотЬ! русского праВI1тельстоа были с IIСУДОDОЛЬСТ
BlleM "СТРС'lснЬ! D Берлине, '1"0 11 стало пооодом для 
отозваНIIЯ осенью 1750 года русского посланника 
r. И. Гросса. Такое четко наМСТИl,lшееся размежевание 
сил в �в�пе через шесть лет приuело к наQа.лу Семи
летнеи BOIIHbI. 



СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЫ 
АО СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 

«ОдиннадцаТllлетнее cnoKoikT811C Европы походи
ло более на ТЯЖЮ1Й, душный летНIIЙ день, предвещаю
ЩИЙ бурю. чем на действительное успокоение,.. Аахен
ский мир. «выБIlТЫ('" у Австр"и непреодолимой силой 
обсТQЯТСЛl)СТВ И значительно умеНЬШИВШIIЙ МОI)'щест-
80 и n.лНЯНIfС ЭТОЙ державы, не МОГ удоnлетuорить нн 
Марию Терезию, ни Саксонию. Возрастающая сила 
)1 значение Пруссии, ecтeCT8t::;HHO, ДОЛЖНЫ были беспо
КОИТЬ Россию, которая до тех пор ПQчиталась псрвенсг
вующей державой на севере [OPOI1l.]. Августа ПI ТРСВО
жило положение Польши, от-резанной ОТ его курфюр
шества полосой ПРУССКИХ владений. Даже Англия нерав
нодушио смотрела на силу Фридриха, боясь за соои 
Ганновсрские земли. В каких отношениях Пруссия на
ходилась с Фраициеi:'l, мы уже видели в предшествовав
шей части. Людовик Французский считал себя обману
тым прусским королем, которого он подозревал в тай
ном соглашении с Англией, '1'1'0 JlВИЛОСЬ ПРИ'IИНОЙ поте
ри ранее завоеванных его nойсками владений 
в Бельгии. Кроме того, все без исключения европей
ские монархи опасались, что Фридрих П не удовлетво
рится своими ПР110бретениями и попытается расши
рять территорию Пруссии и далее. 

Не дремал и сам Фридрих П. Успешно проведя не
сколько кампаний против австрийцев, он полностью 
осознал свою силу. Пруссия, небольшое королевство 
Священной Римской империи, только в 1701 году полу
чившее фактическую независимость от Габсбургов 
и ставшее самостоятельным государстнам с населением 
всего лишь два с лишним Мl"ллиона человек, неожидан
но для nсей Европы продемонстрировала способность 
наголову ГРОМIIТЬ MIIOrOKpa'l'HO превосходящие ее ар
мию войска Австрии. 
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Сочетая в Сlюем характере и честолюбие, 11 цинизм, 
и авантюризм, БУДУ'IИ к тому же ОД<l.ренным полковод
цем, Фридрих после 1748 года начал 8ынаШil8аТI. ГUlaHbI 
по захвату других германских зеМел .... Таким образом, 
ПРУССI1Я ЯВl1лас ... нарушителем 11 без того шаткого рав
новесия сил в Европе, 8He3alIНO вторгшись в до '1'01-0 нс
КЛЮ'lИтелыryю сферу влияния Австрии, Франции и Рос
сии. В планы за.х8ато8 Фрl'1Дрнха до начала Семилетней 
войны входил!! wксония, австрийская Богемия, Поль
ша 11 I:k"1ССaJIЫlая по отношению к Речи ПОСПОЛlfтоi'1 Кур
ляндия (нынешняя Латвия), насеЛСliНая преимущест
венно немеЦКОЯЗЫЧllЫМ населением - герцогом послсд-
ней Фридрих хотел сделать своего брата Генриха. 

. 

Интересно, что. вопреки угвержде1lИЯМ мнопtх на
ших авторов. Фридрих П никогда (ни до Семилетней 
войны, ни тем более после) не 1UlЗиироl3alJ никакой «аг
рессии» против России, вполне ДО80ЛЬСТВУЯСЬ 8НУГРИ
германскими .. разборками». ?\1ногочисленнwе сеlпен
ции о якобы готовившемся Фридрихом нападении на 
Россию (сам факт столь же вероятный, как, например. 
начало Второй мировой войны агрессией ГермаНИII 
против Китая - теоретичесtCи lЮЗМОжНо, но совершен
но излишне) распространялись ни кем иным, как на
шим старым знакомым, графом Брюлем. Последний 
еще в 1748 году (!) писал в ПетерБУРI- панические пись
ма о скором «выступлении» Фридриха ,�a Россию. 
о том, что эта агрессия ГОТО8ИТСЯ «денно И нощно». 
ПО этому поводу канцлер Бестужев представил импера
трице записку, в которой roворилось, что предстоящее 
нападение на Пру..ссию для .. нашей державы r;CТb война 
защитительная, ибо иначе нам бы самим. без союзни
ков, отражать войска Фридерика пришлось». Этот тру
долюбиво сtCОЛQчеIIНЫй. топором тезис и стал формаль
ным оправданием прямой агрессии против Пруссии. 

ИтаtC, ПОЛИТН'lеская гроза была неизбежна . .. Почти 
во все кабинеты Европы закралось тайное недоброже
лательство к Фридриху Великому: нужен был только 
удобный случай. чтобы пламя войны IJСГlblХНУЛО с НО
вой силой. Одиннадцать лет протекли в приготовлени
ИХ к этой нелИ"кой драме, ДО.llжеНСТlJовавшеЙ обагрить 
Западную Ellpony кровью 11 надолro нарушить ее сло-
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КОЙСТDlIС. Все государства были 11стощены и yroмлевbI. 
продолжительной БОРI.Боii, теперь ОIШ отдыхали, со
бирanись с силами, соосщались и ладили между собой, 
чтобы верно раСС'ЩТЭННЫМII действиями не дать Ilсре
веса счастливому заlЮCl!3.Телю, как они называли Фрид
риха. Прусскиii король нзменил существовавший поря
ДОК вещеii 8 еоропейской I1ОЛIIТlfке и смело ВОЗВЫСИЛ 
свой ГОЛОС возле Австрии, которая одна располагала 
судьбой всей Германии. Этого не могла ему прастить Ав
стрия, ЭТОГО не могли 8ынести другие державы. котоо 
рые БЫЛII уверены, ЧТО Фридрих не остановится на сво
IIХ запосва.IIНЯХ, НО захочет НОВЫХ приобретений, и ТОГ
да дЛЯ ИХ собственных МадСllиii настанет неизбежная 
onaCHOCTI>. Как IIроэорливые соседи, ОНИ придумывалll 
средства к обуздаНllЮ его n.ластолюбня. 

Мария ТеРС311Я все еще псчалилась об утрате Силе
зии, тем более, что эта страна под «мудрым npyccKIfM 
владычсством расцосла, украсилась и ПРlIносила отрос 
больше доходоп».  Возвратить ее Anстрии о оуновлен
ном И улучшенном виде сделалось любимой мечтой ко
ролевы-иыператрицы. Для осуществления ее она не ща
дила ТРУДОВ, денег, даже своего самолюбия. Теперь она 
твердо сидела на престоле импеР"I1, все споры о нем 
были pCl?eHbI Аахенским миром; надлежало только 8Оз
вратнть ему преЖIIИЙ его блеск If славу. ДОСТИГНУ1Ъ ЭТОЙ 
цели нельзя было иначе, как деятельной и неусыпной 
распорядительностью внугри государства и влиянием 
на дворы иностраниые. Здесь Мария Терезия является 
истинно великой государыней, достойной соперницей 
Фридриха. Стоицизм ее характера ПРИ80ДИТ в удив.nе
ине. KTQ-'ТO нз философов сказал, что самолюбие - ото
рая �изнь женщины. В этом отношении Мария Тере
эия была вполне женщиной и никто лучше ее не оправ
дал изречения фИЛОСОфа. Подстрекаемая: честолюби
ем, она 3<"1была почти все условия своего пола: в течение 
одиннадцати лет мы видим ес попеременно то в рабо
чем кресле кабинета, в трудах эа внугренней реформой 
империи, то на коне, командующей войсками и упраж
няющей их маневрами. 

Все отрасли австр"йского правительства находились 
в заглохшем состояНlШ; но она сумела водворить такой 
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ПОРJIДОК В государстве, что, невзирая на зна'lителЫIЫС 
Y(1)'l1К11 и nOTcpl1 Австрии, доходы ее МIIOГИМ преlJl>lша
ли бюджет покоiшого ее отца, императора Карла VI. 
Верным ПОМОЩНIIКОМ во всех трудах служал императри
це умный Ii прозорлнвый МIIНИСТР граф КаУЮЩ. В то 
время как МаРIIЯ Терезия была з<'\.Нята эаботами ВНУТ
pellHero управления, ОН хитро 11 ЛОВКО всл переговоры 
11 завязывал ПОЛIIТllческие узы с другими державами. 
сам же император, муж Марии ТереЗИlI, 1·le иыел IlИка
KOro влияния надела и ни 80 что не вмсшиnaJlСЯ. ПО вну
треннем}' убеждеНJlЮ КОРЫСТI1 11 СКУПОСТII он занимался 
только денежными оборотами. эта алЧllOСТЬ к деньгам 
была в нем так Cltльна, что он иногда жертnов.."\Л ей даже 
самые важные интересы государства и своей супруги. 
Так. например, в начале H0801":"1 войны между Anстрией 
и Пруссисй он за деньги взялся поставлять по ПОДрЯДУ 
на всю прусскую армию провиант и Apyrlte продовольст-
вия (1). . 

УСlIливая армию, УМНОжая доходы. Мария Терезия 
старалась 11 ине импеРИII Ilрнобрссти всрных друзей 
и надежную опору. ПереПJlска ее с Enl1заlJетой Петров
ной скрепила их дружбу. и обе монаРХJlНИ задумали 
план, как общими силами мстить неПРИМИРJlМОМУ врагу 
своему Фридриху. Министры IIX, граф Кауниц 11 Бесту
ЖСII-l'юr.fIIН,  ВПОЛI�е разделяли ненависть своих rocуда
рынь к "русскому королю. ГлаlJНblМ поводом к �Iедобро
жслательстnу русского двора служили насмешки и ост
РОТЫ Фридр"ха, которые УСJlуж..л11вые диnломатичес
КltC сплеТНIIКИ ТОРОПIlЛИСЬ передавать императрице 
It ее первому министру со щ:еми прикрасами nЛОД0811ТО
ro прl1ДnОрвого воображения. Женщины не I)ЫIIОСЯТ 
насмсшек; n IIХ глазах .. нам 3.Лuс: дело с рук сойдет, но 
мстят за злые эпиграММы ...... и потому вражда Enизаuе
ты к ФрlfДрllхусделалась непримирима .. (KOHII. с. 26'3). 

Известно. что русская императрица эа время Сlюего 
праОЛ(:Н�IЯ категорически запретила при дворе беседы 
на следующие темы: о ПОКОЙНlIках, О болезнях, о lIа
ук3.х. о краснных женщинах, о французских манерах 
н о Вольтере. В 50-е годы к этим запретным темам ПРII
баnилась еще OДI�a: не позволялось даже УIlОМИI·I<lТЬ имя 
"СКОРОПОСТJlЖНОГО», как говорила F..rlнзаnета. короля 
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Фридриха 11. ИМl1ератриц.'l как-то сказала, что «этот ГО
сударь (ФРИДРИХ. - Ю. Н.) Бога не боится, в БОГd не ве
рит, кощу"стnует Над светами, в церковь не ходит 
и с женою по заКОIIУ не живет'". Всю жизнь она опаса
лась (памятуя о своей узурлаЦIfИ трона). что Фридрих 
может использовать npOТlt8 нее свергнутого Ilмперато
ра Иоанна v1 (К тому же родственника С80ей супругrt 
по Брауншосйгской ЛИJll1И) и попытаться возвести (:1"'0 
на престол пугем ПОЛltТИ'lССКJ.tх интриг ИЛИ даже 113113-
ДСНИЯ lIа РОССИЮ·. Для набожней 11 подозрительной 
fuшзanеты этого было 8полне достаточно, 1..0 ее окруже
HIIC, разумеется, Пlпало непр"язнь к ЛРУССИIf COOCtг 
шеино по IШЫМ ПРilчинам. 

Как IНtШУГ авторы хрестоматийного труда «Во славу 
Отечества РОССИЙСКОГО" . .. участие России в Семилет
ней войне неllЬЗЯ рассматривать J) отрыве от глаuных 
целей и задач внещнсй политики страны в рассматрива
емый период. Усилен не Лруссии в середине XVIII сто
летин создавало соuершеНIJО реальную угрозу западным 
границам России. В I1раUЯЩItХ кругах России еще 
в 1 740-х годах сложилась идея ослаб�IТЬ в военном отно
шении Лруссию и ограНI1LIИТЬ ее экспансию; эта Itдея 
была основой решения русского правительства высту
пить в разгореuшеikя 1} 1756 г. войне на стороне знти
прусской коалиции,.. 

В J 753 году между Австрией и Россией был заключен 
тайный трактат, ПО которому обе державы обязывзлись 
защищать друг друга, а nplI первом движении Фридри
ха против соседей напасть на него соединенными сила
ми и возвратить Силезию А8стрии. К вступлению в этот 
оборонительный и наступательный союз была пригла
шена JI Саксония. 

Август 111, или лучше с�азать, наушник его, граф 
Брюль, и после Дрезденского мира сохранил всю преж
нюю ненависть к ФрltДриху, но положение Саксонского 

• Поскольку ИМЯ свернугого монарха было весьма попу· 
ЛЯрllЫМ среди ГОIШМl>lХ императрицей раскольников, она пе
ревела СГО 113 КреПОСТII В ХОЛl>lOгорах поближс - в казематы 
ШлиссеЛI,б}rpгз, ЗI,З'!IIТСЛhllO ужесточив режим содерж,шия 
УЗНlIК3 и отдао ПРI1Ю\3 о сго нсмt::ДЛСIllIOМ умеРЩIlJlСIIIШ в слу
чае попытки ОСIl060ЖДСIIIIЯ. 
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курфюршества между владениями прусскими 3<tстамя
JlО его действовать осторожно 11 не подавать повода 
к новой неПРИЯЗt;lИ. Неожиданное предложение присо
едИllIlТЬСЯ к союзу Австрии с Россией было ДЛЯ него ис
TllllHbIM торжеством. 

«Все прежнее недоброжелательство ожило с ноноН 
СI1ЛОЙ, н надежда на мщение заСГАвила его с 1ЮCТ0ргом 
согласиться на желание двух Itмператриц. Тогда к трак
та1)' была присоеДИllена новая статья, в которой все 
три державы предосг.lВЛЯЛИ себе право, в случае IЮЙНЫ, 
разделить между собой ПРУССI-IЮ. Но Брюль - хотя 
и сторонник а".,шноЙ внешней ПОЛИТИКJf -очень хоро
шо понимал, что CaKcOНlHt, как БЛl1жаi:'lшей соседке 
Пруссии, невыгодно будет подать первый пооод к вой
не, а потому он решил деЙСТRQвать на Фридриха через 
своих более СИЛL,ных союзников. Каждое слово, сказан
ное королем n дружеской беседе насчет РОССИ�I или Ав
стр"и, 1l0дхпаТЫВ<l.JlОСЬ его ШlIионамн 11 с быстротой 
МОJlНJIИ переНОСИЛQСЬ к обеим императриц:iМ. Иноr:да, 
3<t недостатком матеРltалов к НОВЫМ сплетням, БРЮJlЬ 
сам сочинял ЭПllграммы 11 с ИСТllНно НрИДВорНоЙ 060-
РОТJlИВОС'ГЬЮ выдавал их за фРlfдриховские. Больше 
вcero он старался раздражать саМОJlюбие Беc-ryжев.а-Рмт 
мина, зная, '!то этот ненасытный чесголю6ец ничего 
не пощаДIIТ ДЛЯ собственных своих видов,. (КОIIИ. 
С. 266). 

Ко всему этому присоединнлось новое оБСтоятель
ство. Уже давно АнГЛIIЯ и Франция сопершtчали в ИН
дИИ и Амерltке. Каждое их этих государств старалось 
расширить свои колонии в счет другого. «Or этого меж
дуо6еНМIi нациями зародилаСh тайная ВРажда: огонь та
клея под пеплом, но сами обстоятельства раздували его 
до тех пор, пока война сделалась неllзбежной", 

С начала 5О-х годов из CeoepHol�1 Америки стали при
ХОДIГГЬ треflОЖНl>lе известия о ПОГРЭ.llичн.ых стычках ан
глийских и французских колонистов. Так, 8 1 754 ''Оду 
ПРОМСЛЬКli)lЛО сооБЩСllие о том, 'П·О 22-летниl1: офицер 
из Вирджинии Джордж Вашингтон (будущий первый 
президент США) уничтожил в верховьях реКII Огайо 
отряд французов, убllВ Прll этом вышедшего HaocTpe'IY 
аНГличанам парламентера. К лету 1755 года стычки 8Ы-
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лились в открытыН J.IOоруженныj:', КОНфЩIКТ, в котором 
кроме iЮЛОШIСТОВ и индеi1цеВ-СОЮ3НИКО8 стали участно-
8ать рСI)'лярные ВОИlIские части. При заКJlючении Аа
хенского мира 1748 года было предусмотрено. что спе
ЦНaJIr..ная смсшаНllfiЯ КQМIIССИЯ займется разграничени
ем КQлониаJll.ных WIадений АНГЛИII и Франции. Однако 
осущеСТВIIТЬ это не ),далось: ПОГРaI-IIIЧflые споры отра
жали глубокие противоречия двух колониальных дер
жав, стремившихея к монопольному владению Ссоср
ной AмeplIKoi'l, ИНД�lей 11 другими заморскими террито
риями. СтаЯКНОВСНIIЯ в Америке делалн неизбежной 
и войну АНI:ШШ и Франции 1} Европе. 

Фра�lЦузское правительство ДЛЯ обеспечения своих 
колоний решнло 11Ослать в Северную Америку несколь
ко военных кораблей. Английский адмирал Эдвард 60-
скейвен, командовавший Североамериканской эскад
рой, посчитав распоряжение Франции враждебным 
действием, напм на два военных судна на высоте Нью
фаундленда и овладел ИМИ (1755). Французы, со своей 
стороны, схваТНЛl1 несколько англиikких купеческих 
кораблеi:'l. Затем вся аНГЛlIйская флотилия пустил ась 
8 оксан на охоту за французскими судами. Оба флага . 
I1риветСТIJОВ3.Л1I друг друга не иначе, как добрым зм-
110М со своего борта 11 вслед за тем абордажем. Таким об
разом, обе державы БЫЛII вовлечены в войну. В 1756 го
ду Англия решила оБЪЯВIIТЬ Франции войну в Европе. 

Своеобразие положения Англии тех времен, как я 
уже rOIJOPIIJ1, состояло В том. что аНГЛНйСК\f" король Ге
орг 11 ЯВJfялся одновременно курфюрстом расположен
ного на севере Германии Ганновера. Георг II Оl1асался, 
что в случае англо-французской uoйны Ганновер не смо
жст оказаТi> СОПРОТJ.IВJfеIIНЯ французской арМIIИ и будет 
ею оккупирован. Этll опасеНIIЯ БЫЛII небезоснователь
ны, ибо французы, опираясь на союзный договор 
с Пруссией, начм:и убеждаТi> ФРJfдриха IJ напаСТi> на 
ГаНlЮIJер. Зная, что прусский корольлегко может ВТОРГ
нугься В гашювеРСКJfе владения, Георг 11 решил обра
титься к России. Русское 1·lравИТeJJi>СТ80 nзялось за 150 
тысяч фунтов стерлингов 8i>IД8ИНУТЬ к прусской грани
це 50"'Гысячное HoifcKO, чтобы в случае нападения Фр"
дlтxa на ГаllllOиер удаРИТI> ему н тыл. 

• 
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060 всех деЙСТIJИЯХ еlJропейских дворов Фрндр"х.. 
имел полные и подробные сведения. О намерениях Рос
сии ОН МОГ знать от наследника пресгола Петра Федоро
вича, который 6ыл ОДНИМ из первых его IЮЧllтатслеЙ. 
За хорошую плату король нашел шпионов Прll венском 
Ji дрезденском кабинетах . ... ГДе только eCTI) люди и стра
СТ", там за предателями НI!"Оlда дело не CТ3liCT ... : тай
НЫЙ секретарь Аш)'ста 111, Мен цель, ДОСТ3DJiЯЛ Фрид
риху копии со 8сех бумаг, IJХQДЯЩНХ II ИСХОДИЩIIХ, 
со всех писем и ДСI1СШ, даже с каждой мелкой 3<l.ПИСО'l
Кlf 6рюлн. ИЗ ЭТИХ КОПИЙ король узнал о своем Оl1асном 
положении. Не надеясь lIа Францию, с которой не ла
дил, он решил лучше попытаться СКЛОНИТi> 113 CI\ОIO СТО
РОНУ АЩ:JIИЮ. 

Как МЫ ПОМlшм, в кампании 1740-1718 годов Георг 
ПРltнял сторону Австрltll, поскольку его IIЗllечный 
враг - Францин на...ходилаCl) " союзе с Фридрихом. Тог
да 011 предоставил Марин ТереЗl1If огромные денежные 
субсидии общей суммой 300 МИЛЛИОНОIJ фунтов стер
ЛИНГОIJ. Этот Hiar стал в Англии столь же непопуляр
ным. как н оедение ГеоргОм войны на немецкой земле. 
причем не за li.нтересы ВеликоБРI.I'ГdНИИ, а ради защиты 
своих наследствеliНЫХ ганновсрских владений. Всс ЭТО 
привело к огромным расходам и pocry наЦIIОНалыюго 
долга. Теперь же СИ11"lцltя в Европе liзмеlшлась. Россия 
была ярым врагом Фридриха, Франция к тому времени 
почти открыто перешла HacTopOlIY ПРОТИВНIIКОD Прус
сии, а гарантом целостности Гаlll·юоера от поснга
ТСЛЬСТ8 французо" теперь не могла стать союзная с ни
МИ Австрия. Оставалась только ПРУССИЯ. 

Сведения о франко-прусских переговорах на случай 
НО801':"I IЮЙНЫ и удanеlШОСТЬ РОССИЙСКОII ИМl1еРИII выну
дили аНl"1Ilfйское правительство предложить Пруссни 
(за крупную денежную сумму) гарантировать нейтрали
тет R:рманииlIв том числе 11 Ганновера, а также воспре-
Пятствовать вторжению в нее иностранных 1I0ЙСК. Это 
же вполне соответствовало IfHTepecaM ЛРУССIIII. 

Для I3ЫllОлнения С80ИХ планов ФрИДрllХ примо об
ратился к Георгу П, обещан охранять его гермаНСКIIС 
владеllн.н 11 даже заЩllщать их от Н<I.I1адения ДРУПIХ дер
жав, если Англия прервст CIIOI1 neperOBopbI с РОССllей 
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каса'"еЛI>IIО вспомогаТСЛl>lIOГО корпуса. Георг OXOТIIO со
глаСIIЛСЯ на э'го ПРСД1IОЖСllие - и земли его были в безо
пасности. 11 6pllrdHCKIIC Гllнеи оставались ДО:'>lа. ФрIlД
pllX тоже колсбаЛОI недолго 11, не дожидаясь IlстечеНllЯ 
союзного соглаШСIIИЯ с ФраlщИСi:"l, пошел на подписа
IIIIC Уайт"оллского ДОI'080ра. Итак, 27 января 1 i5б года 
�Iежду АИI'Лllсi', 1I ПРУССIIСi'1 был составлен союз ВО Д8ОР
це Уаitтхолл. По этому договору, получившсму назв.:"1.НIIС 
УаiiТХОЛЛСКОI'О. ИМI Вестмннстерского, каждая IIХ сто
рои ПРOllOзглашала МIlР 11 дружбу и обязwоалась объеДII
нить СI1ОII силы ДЛЯ отпора вторжения в П;,�рмаНI1Ю .. ка
кой-либо IlностраllНОЙ державы ... д.нГЛIIЯ со своей кро
шеч�lOi'1 армиеi-I. сестаОЛСlillОЙ преимущественно НЗ 
гаllН08СРСКIIХ И исмеЦКllХ наемников, не могла, KOHe'l' 
но, оказать ГlpyccaKaM сколько-нибудь действенноit во
СИ ной помощи, Гlоэтому Гсорг предоставил Фридриху 
денеЖ�IЫС субсидии (НПРОЧСМ, крайне ему необходимыс 
ДЛЯ ведения ВОЙНЫ). На пероых порах англичане 8Ь1ДС
ЛИЮI БерЛIIНУ 20 тысяч фунтов с гарантией оказыuать 
Э'ry помощь и ВПРСДЬ. 

ПосреДСТUОМ ВЛШIIIIIЯ Англии на петербургский ка
бllНет Фридрих надеялся CJUlOllIITb и Россию на свою 
сторону. Как я уже Г080рИЛ раньше, еще u 1747 году Ан
глия с подачи Бестужева связала Россию так называе
МОЙ .. суБСIIДНОЙ конвеllЦllСЙ", по которой русское пра
пнтельство обязалось за соответствующую денежную 
субсидию выстаВIIТЬ корпус ДЛЯ заЩ1lТЫ wщдений анг
лийского дома в Ганновере. В 1755 году англо-русская 
.. С)<бсидная конвенция» бbU1а возоБНОllЛена, причсм на 
болес широких началах. Поэтому и англичане, 11 Фрид
рих надеялись, что Россия будет ВЫllуждена ПРИМКlIУГЬ 
к подписанному в ВеСТМIIНстере соглашению. НО этот 
расчет IIC оправдмся: ненависть нмпераТРИЦЫ I1 Бест)'
жева преI}ОЗМОI'ЛИ и золото, и краснореЧIIС анпшчан. 

ИЗl}сстие о Вестминстерском союзе п�извело СIIЛЬ
I!OC ВОЛНt:II�lе 1} ка(iИllетах. Договор сыграл важнейшую 
роль в ДИl1ломаТИ'IССКОЙ подготовке Семилетней 13011-
ны. 011 послужил толчком К сБЛlfжению Франции с Ав
стрией JI Россней 11 определил окоНtlателъную расста
HOUКY сил в преДСТОЯЩl1Х сражениях. 
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Однако, говоря об объективных 80eHHO-ПОЛИТИ'lес
ких процессах, ПРО!1СХОДЯЩИХ 1} это время 8 Европе" 
не следует забывать еще об одном аспекте тогдашней 
политики - дворцово-придворном. В эпоху абсолютиз
ма, когда интриги фаворитов и царедворцев могли ока
зать решающее влияние на политику любого монарха, 
значение этого фактора трудно переоцеllllТЬ, как бы нс 
бbU10 похоже IIзложение этих соБЫТIIЙ на светский ро
ман о духе Дюма или Дрюона. 

Целые поколения европейских Дllnломатоо и воен
ных выросли на традициях многовековой борьбы Бур-
601108 И Габсбургов в Европе. Из памя"Гl1 Жl18шего в 50-е 
годы поколения еще не успела изгладиться ПОРОЖДСII
ная этой неизбывной враждой ВОilна за Австрийское 
наследство. И лишь самые ПРОЗОРЛИ8ые политики суме
ли заметить, что война эт"а внесла коренные изменения 
8 расстановку СIIЛ в Европе. 

Сдвиги ЭТИ СОСТОЯЛИ В неуклонном ослаблении обеих 
ОСН08НЫХ враждующих сторон - Австрии 11 Франции 
при неуJUlОННОМ росте моryщества Пруссии. Аахенский 
мир 1748 года зафиксировал фактическое поражсние 
Австрии, которая отдала СnОНМ ПРОТИВllИкам часть I1З
древле принадлежавших Габсбургам земель и, главное, 
уступила Пруссии Силезию. Я говоорю 06 ЭТОМ так ПО
дробно потому, ЧТО считаю необходимым показать ис
тОКИ КРОВIIОЙ вражды австрийцев к пруссакам и опро
вергнугь тсзис об их так называемом .:пособничестве .. 
Фридриху в Семилетнюю войну. 

Насильственно о'ГГоргнугая у Австрии, Силезия яв
JUlЛась ОДIЮЙ из iiаи6олее важных для империи и про
МышлеllНО ра:шитых ПРОВIfНЦIIЙ. К слов}" за истекшее 
ПОСЛе Дрезденского (11 Аахенского) Mllpa десятJtЛСТIIС 
население Лрусского королеUСТllа почти УД80ИЛОСI., 
адекв;:\Тно уuсличилась армия. ТаКЮ.f образом, к сере
дине столетия прусская военная машина была полно
СТью готова К бою, в то время как австр"йцы с трудом 
ВОсс,анаВJlИUaJIlI СIЮН силы после ВОСЬМllЛеТllсii ОQl1m .. 1 
!ii:l. НССКОЛЬЮIХ фронтах. Венские 110лltТИЮl уже u КОIll1;е 
40-х годон стали поннмать, что нх истинным ПРОТIII.lIIII
КОМ СТЭJIQUНТСЯ не Франция Бурбонов, а Прусснн rOI'ell
цоллернов, 11 что именно честолюбивый и агреССl-IlНlЫЙ 
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король Фридрих, а не инертный 11 всецело находящий
СЯ под властью фавориток Людоник, предстаllJlяет Ha�l
больш)'ю угрозу ДЛЯ владСIШЙ Габсбургов (если не 130 
Фландрии и И • .d..ЛИИ, ТО 8 их цитадели - Германии). По
нимание этоro факта и стало вектором того сближения, 
которое увенчалось Версальским СОЮЗНЫМ договором 
1756 года. 

Инициатором этого странного сближения стал уже 
неоднократно ynоминавшийся КЗllцлер Марии Терсзии 
фОН Кауниц·Рид6срг, который с боЛЬШИМ трудом сумел 
преодолеть взаимный антагонизм как своей династии. 
так If Франции·. Последняя была, ВИДИМО, НСДОnQлъна 

. заключением договора в Лондоне и называла поступок 
Фридриха изменой, а Мария Терезия стала изыскивать 
средства. чтобы сблизиться с ЛЮДО8ИКОМ Французским. 
Поскольку в ЭТО время надежды Версаля на союз с прус
ским королем в войне ПРОТII" Англии РУХНУЛИ, то опасе
ния остаться вообще без союзников повлияли на реше
ние заключить союзный договор с Австрией. 

При этом C1Ieдyeт иметь " виду, что инициатива это
to противоестественного сближения целиком при над
лежала Anстрии. Хотя Людовик xv И его министр аббат 

• Каушщ Антон Венцель Доминик фон, граф Рllдберг 
(1711-1794) - государстnенныii каllЦЛ�р АВСТрlIИ n 1753-
1792 годах. Был примечатсльной личностью. Известно, на
пример, что этот выдающиikя ПОЛIIТI1К и ДИШlОмат до стран
ности дорожил своим здоровьем: он не употреблял в пищу НII
чего, кроме вареной курицы с рисом, и не пил ничего, кроме 
своей любимой минеральной воды. Если Кау"ицу случалось 
участвовать в трапезе где-нибудь вне его дома, канцлера все
гда сопровождал личный повар с запасом его любимого блю
да и минеральной водой, которой он полоскал рот после к-аж
дога съедеllНОГО куска еды. Даже свой МlюгочислеllllЫЙ гар
дероб Кауниц отправлял CТllpaTb исключительно в Париж. 
нолагая. что лишь там его MOryr привести n должное состоя
III1C. Кауниц не терпел любого УПОМIIНания о смерти: если 
кта-Лllбо из изncстных ему людеЙ умирал. канцлеру полar';!.
лось докладыиаТI::, что .. такоЙ'то уехал .. ИЛИ .. такой-то отла
Жl1Л перо ... Впрочем, несмотря lIа все эти ПрIlЧУДЫ, князь 110 
праву заслужнл лавры одного из крупнейших ПОЛИТllческих 
деятелеii Европы середины XVIlI столстия. 
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Берн и тревожились по поводу усилеНIIЯ Пруссии, ре
ШИТСЛЫIЫХ шагов по заключению союза со своими 
ИСКОННЫМII враГАМИ - Габсбургами - делать они не хо
телн. Первое предложение Кауница о союзе было от
вергиуго Версалем из-за прогноза, 'IТO в C1Iучае возник
новеНIIЯ новой войны в Германии, Франция (как 
и в 1 741-] 748 годах) вновь станет союзницей Пруссии. 
Французс.кое правительство предпо'lИтало союзу с Ав
СТРllей союз с П руссиеil, но ПOCJlедняя уже сама не стре
милась к этому. Все переговоры с Францией Марии Те
резии (с подачи Кауница) пришлось вести через все
си.ЛJ.ную фаворитку Людовика. Австрийская императ
рица'королева унизила свою гордость до того, что 
неоднократно писала маркизе Помпадур·, льстила ее 
самолюбию, называла ее в письмах «сестрой .. , «милой 
кузиной .. И т. п. ВC1Iедствие этого, когда Мария Терезия 
коснулась настоящей цели своего сближения, г-жа Пом
падур нзъявила полную готовность исполнить желание 
императрицы, тем более, что сама по'щтала себя оби
женной Фридрихом, о чем свидетельствуют два исто
рических анекдота. 

В свое время Вольтер, прибыв в Потсдам, привез 
Фридриху от маркизы Помпадур самый НСЖНЫЙ и обя-
зателы!ый поклон . ..  От кого? .. - спросил Фридрих . .. От 
госпожи Помпадур ... - ... Я ее не знаю .. , - отnечал ко-
роль холодно. 

Все иностранные министры и ПОC1lанники ЯВJ1ЯJ1ись 
к ней на поклон, один прусский посол никогда не счи
тал нужным исполнять принятый этикет. Кроме того, 
Фридрих смертельно уязultл гордую временщицу сво
ИМ остроумным подразделением правления Людовика 
на царствование .. трех юбок .. (Les u'oix Coti1lons). Гра
финю де Мальи он назьшал СоtШоп 1, герцогиню Шато
ру - Cotillon 11, маркизу Помпадур - Coti1lon lП. Свою. 
роль во всем этом сыграл и Уайтхоллскиi{ договор -
Версаль (в лице аббата Верни и маркизы Ломпадур) вос-

.. Пуассон Жанна Антуанетта, маркнза де Помпадур 
(1721-1764) -IlаllБОJlсе всеСIIЛЬНая 113 фЗВОрllТОК короля )J.ю. 
довика ХУ, фактически праВI1ВWая Франциеij в период се
Милетней IJОЙНЫ. 
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принял этот союз как открытый переход IlРУССКОГО ка
роля н стан IJpafOB Франции и немедленно на'l;:иl пере
rOllOPbI с Марией Терезией. Немотря на то <!то корою), 
БОЛЬШI1НСТllО его МllНИСТрОН и осе фраl�цузское общест
во были против заключения "нснужного и вреДIЮГО са
юза», он все же был подписан. 

Итак, второй союз - между Францией и АllCтрией 
против Англии и Пр)'ссии - состаВIIЛСЯ через три меся
ца после Уайтхоллского пакта, 1 мая ] 756 года, в Верса
ле: «оскорбленное самолюб�lе If мстителЫ:IQСТЬ двух 
ЖСIIЩI1Н преВОЗМОI'ЛИ вековую нражду двух Н!lРОДОВ». 
Согласно договору, оба гос)'дарстнз IIЗ3ИМНО rapallTllpo
вали свои мадеНIlЯ н обязынanнсь оказьшать друг другу 
военную помощь. 

Оба этих док)'мента ЯIJИЛJ1СI. ПОЛНОЙ неОiКиданное· 
тью ДЛЯ большинства даже опытных дипломатов. Рус
ские посланники сообщали из многих енропеЙСКIIХ сто
ЛIIЦ о том IIзумлении, в которое повеРГЛII государстнен
ных деятелей эти СОI'Лашения. Удивляться, деЙСТВllтель-
110, было чему. '-ITO я 11 описал выше. 

Как же развивались соБЫТlН1 в ДРУГИХ странах - про
тивницах Фридриха? Как я У'А<е гонорнл выше, власть 
J) России со времен воцареНIIЯ Елllзанеты уплыла из рук 
IJмператри'цы и безраздельно перешла в компетенцию 
так называемой КOIlфереНЦlIИ - коллегии фаIJОРИТОВ, 
при ведших дочь Петра к власти в 1741 году. Этот ,·осу
дарственный орган вскоре преподнес Европе третий 
сюрприз - помимо Уайтхоллского и Версальского доro
воров началось восстанонление давно разорванных 
в сил)' непримиримых проти.воре'-lИЙ русско-француз
ских отношений, а также разрыв России с ее традици
онной партнершсН и союзницей - Англией. ЭТIJ собы
тия, как н аж:трD-французское сближеНllе. вызревали 
давно. 

Как уже I'OIЮРИЛОСЬ, в ] 755 году Бестужев хлопотал 
о заключении так назыв<"\смого "су6СIIДНОГО" договора 
С Англией. Королю Георгу надлежало дать ЗОЛОТО, а Рос
СIIИ - напраВI1ТЬ в ГаННОIJСР против возможно объеди
НИIIШИХСЯ французов 11 rlpyccaKoB корпус в 30 - 40 тысяч 
человек. Не I'ОIЮр}! уже о полно i1 бреДОВОСТII иден со
"РУШИТЬ ФрllДриха таКИМI1 незначитеЛЫIЫМИ силами, 
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вскоре. как нам уже известно, сит)'ация изменилась 
в корне. Поэтому при русском дворе некоторое время 
наблюдалось колебание между аНГЛИЙСКIIМ и француз· 
ским влиянием. Однако вскоре ход событий сделался 
совершенно непредсказуемым. 

Задолго до Уайтхоллского и Версальского ДОГОIIОРОВ 
по секретному 3аДзнию КОРОЛЯ ЛЮДОlJика в Петербург 
прибыл шотландец Маккензи Дуглас. Через француз
ского купца Мllшеля он устаНОUIfЛ СШIЗЬ С uице-канцле-
ром М. и. Воронцооым, а через него - непосредствен
но с Елизаветой. Императрица оыраЗ1lла желаНllе Прl;l
НЯТI, французского посланник:! и IJОСС,.iIЮВИТЬ русско
французские отношения. Переговоры проходили 
в обстановке сугубой секретности - о IШХ не знали ни 
французское министерство, 1111 канцлер БеС1)'жев
РЮМIНI. 

Занеса тайны, окружавшей переговоры, породила ле
генду о деlшце Лии де Бомон, I1риехавшей со сооим дя
дей Д)'I'Ласом в Россию и по заданию Людовика внед
рившейся n окружение Елизаветы. Прекрасная фран
цуженка - эталон ума, элегантности и красоты - сумела 
так расположить к себе IIмператрицу, что Елизавета бе
зо всяких колебаний согласилзсь на сближение с Фран
цией. Когда задание Людооика было выполнено, девица 
ПРИЗllалась Елизавете, что на самом деле она является 
МУЖЧlШОЙ - кавалером ЭОНОМ де Бом он, вынужденным 
для конспирации обряд�tться В женское платье. Как нз· 
вестно, эта легенда была впоследствии подхвачена буль
ваРНОЙ литературой и стала несьма ПОПУЛЯрIIОЙ. Иссле
дования французских и русских историков показывают 
полную ее несостоятельнQCТЬ и позволяют установить, 
ЧТQ секретарь Дугласа Эон де 60МОН, прибывший в Рос
сию летом 1756 года, когда руеско-французские отно
шения были уже налажены, не переживал такиХ роман
ТичеСЮIХ приключений, а действительно замеченная 
за ним привы'-lКЗ одеваться в женское платье характери
зует не его феноменальные способности к конспира
Цltи 11 лицедейстну с преnращсниями, а известную сексу
альную патологию. 

Истинные причины быстрого франко-русского сбли· 
женил были, как это часто бывает 8 истории, более про-
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:ЩII'lIll>!. Франция Il премверии войны с Англией была 
заИlIтересована u РОССИl'1 В Ka'lCCTBC если не союзника, 
то по краiillей мере Ilейтралыюго государства. Версаль 
располагал свсдениями о ТОМ, 'ITO В ПРИДВОРНЫХ кру
гах Петербурга СУЩССТIJУет ГРУППllровка, ратующая за 
ВОССТdIЮnЛt:IIIIС pyccko-фраНЦУЗСКI[Х отношений. во гла
ве ее стояли молодоii фаlЮРИТ императрицы и. И. Шу
валов 11 Iнще-кзнцлер М. и. ВоРОНЦО8. В последние го
ДЫ Ilмператрица стала тяготиться огромным nЛИЯllием 
на внсшние дела канцлера А. п. Бестужева'РЮМl1на, ко
торый, не С'lJlтаясь с мнеllием ДРУГlIХ, придеРЖИ8ался 
ранее избранного uнеШНСIlОЛl1тического курса и тесно 
сБЛllЗИЛСЯ с английским посланником УИЛЫlмсом. Опи
раясь на Воронцова, Ш)'1�ов, неуязuимый ДЛЯ Бестуже
ba-РЮМlfна близостью с императрицей, пытался проти
IЮПОСТ.ШИТЬ С'·О ДОКТРНIIС Т'dКУЮ 8нешнеПОЛIIТII'Iескую 
алl.тсрнаТИIJУ, которая бы rюзuолила ослабить ВЛИЯНllе 
каllцлера. ИмеllНО ДЛЯ ЭТОГО Н ПРИДВОРНОЙ игре If была 
разЫl'рана .. французская карта". 

Однако долгое вр�мя 1101-IЫТКИ ГРУППИР08КII Шува
лова - Воронцова 110колсбать положение канцлера не 
приносили реалЫiЫХ результатов. Переговоры о ВОС· 
стаНОВЛСНliI1 pyccko-фраНЦУЗСКIIХ отношений могли 
н не увснчаться успсхом, нссмотря на богатые подарки 
соболнми маРКliзе Помпадур: ведь никто зарансе нс МОГ 
сказать, что предънвит D качестве коН"Грарryмснтз уму
дренный МНОГОЛСТНИМ опытом ИНТрИl' Бестужев
РЮМИВ. 

во время сближения русского и французского дво
ров 011 уоеревно вел переговоры с rJРОТИВНIIКОМ Верса· 
ля - Англией о заключении очередной субсидиой кон· 
венции. подобной тем, которые были подписаны в 1746 
If 1747 годах. КонвеllЦИЯ предусматривала при не06хо
димQCТИ участие русского корпуса в военных действиях 
в Европе ДЛЯ заЩIIТЫ интсрссов английского короля. 
Правда, долго остаllалсн неясным вопрос, против кого 
будет действовать корпус. Уильнмс И Беc:ryжев-Рюмин 
полагаJНI, что ПРОТI1IJ французов, как это и было в 1748 
году. В сеlпябре 1755 года соглашеllие было 110дписа
НО. осталось только его раТllфl1Ц1-lрОllать, но IшезаЛIIО 
было получено сообщение о заКЛЮ'lении Уайтхоллско-
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го СQl:nаШСIIИН л.НГЛIIИ с Пруссией. Убеждеllllыii аllГЛО
фил 1I искушенный ПОЛИТ(IК, Бестужев был немало УДIШ
лен и раздражеll неОЖllданным сближением АНГЛIIII 
и ПР)'СCJIИ 11 заключснием Вестминстерского до,·овора. 

Англо-пр}'сское соглаUlеН�lе в корнс мсннло ситуа
цию: заключив союз с Пруссией. Англия тем самым ста
вила ПОД СОМНСНllе союзные отношенин с I'ОССItСЙ. По
слу В ЛОНДОIIС А. М. Голицыну было поручено AOBeCTI! 
до сведения Уайтхолла следующее 3аЯWJение русского 
правительства: заКЛ.IOчеЮlе конвенции с ПРУССllей .. не 
можем мы сообраЗIlТЬ с обнадеЖIIDанинми ТОЛlIКО нам 
о дружбе Е. В. (Ее величество. - ю. н.) повторенными, 
а наимсньше с должною между союзниками откровен
ностию". А Коллегия иностранных дел подала импера
трице мнение, в котором отме'lалось, что Уаiiтхол
лский трактат автомаТllчески аННУЛllрУет субсидное со
глашсние между Англиеq и Россией. Несмотря Jla то что 
УИЛЬЯМС гарантировал, что дружествснныс отношенин 
между Россией и Англией не будут нарушены, Елизаве
та отк3.залась раТllфицировать ужс ПОДllисанrlЫЙ дого
вор, сделав оговорку, 'ITO русскнс Dойска будут защи
щать Ганновер на британские су6CJ1ДIШ только против 
пруссаК08, но не против какой-либо третьей страны, 

В СDОЮ очсредь, ЛЮДОВIfК XV (после увенчанной ус
пехом миссии Дугласа) также писал Елl1заоетс, проси 
освободить его от помощи РОССИII 1) -rypcцких делах. им
ператрица согласилась с ЭТIIМ предложением, но поста
вила свое условие: не вмешивать ее 8 разворачивающий
ся англо-фраllцузскай конфликт в Америке, Заручив
шись взаИМНЫМ�1 гараНТIIЯМI1, обе страны стали союз
ницами. Россия уже фаКТlIчески ПРllсоеДИIНlлась к 
Версальскому союзу. 

Весной 1756 года Конференция при lJысочайшсм 
дворе постановила обратиться к Австрии с Пpcдllожени
ем ВОСПОЛЬЗ0ваться айгло-французской ВО'�IIIОЙ в Аме
рике и "'.Ic:ryпить против ПР)'СClШ, чт66ы вернуть Силе
зию. Россия СО своей стороны была rОТОDа .. для обузда
ниа прусского короля,. 8ыстаDИТЬ 80 тысяч человек, 
а если потрсбуетсн - то и больше. КонфереllЦИЯ PCIUl1-
1Iа также умножить усилин для налаживаllИ.н ХОIЮШИХ 
отношений с Францией, чтобы СКЛОIJIIТЬ сс к воН не 



с Пруссией. Конечная цель этих действий состояла 
в том, чтобы, _осла6я короля прусского, сделать его для 
РОССIfИ не страШllЫМ И llе заботным; усиливши венский 
двор Dоз"ращеllllем Силезии, сделать союз с ним прО'· 
тив турок более важным и действенным». Это решение 
было Ilзложеl-lO 11 протоколе КонфереНЦlll1 от 15 (26) 
марта 1756 ГОД<1. Последняя нашла необходимым, <lтOObI 
.. все согласно СЛУЖIUlО к глаuному)'стремлеllЦЮ, а имен· 
но, чтобы короля IlРУССКОГО до I1рнобретения новой 
знаТНОСТII не допустить, но паче силы его в умеренные 
пределы ПРИIJССТИ 11 ОДIНlМ словом не опасным уже его 
ДЛЯ ЗДСlllllеi't 11MnepIiIi сделать ... 

Т<tКИМ образом, OI-IСНЬ скоро прэвителы."1'ВО Елиза8t.'
ты ПРИНЯJlО DI10Лllе 011реДCJIснное решение- ВЫСТУПIIТЬ 
на стороне аНТlillРУССКОЙ коал1lЦИИ. Это стало самой 
БОJlЬШОЙ удачей Брюля в допоенный период: Бсстужев 
БЫJl настроен "POTI18 Фридриха до тоro, что на СООе1'е 
МИНИСТРОD еще n 1755 roдуубеДНJI Е.лизаRету прнбаОllТЬ 
к Венскому трактату IIОВУЮ статью, которой союзные 
державы обязыnалИСI. н.шасть Ila Пруссию даже и в том 
случае, если 80йна будет начата кем·нибудь из СОЮЗЕШ· 
КОВ. Хотя IIРИDсденныс соображеНIIЯ русского правн· 
тельства нельзя считать безосновательными, тем не ме
нес выдвинугая цель BOItHbl не содержала элементов на· 
стоятельной необходимости, не носила того решитель
ного, прямо отосчающего Ilациональным интересам 
характера, который в полной мере был присущ войнам 
РОССJlИ петровского ИЛIf екатеринискоro пеРJlода. Та
кую цель можно приэнать в изоестной мере ограни· 
ченноЙ. 

Данный момент l1е мог не оказать сдерживающего, 
снижающего aктlll}l1OCТb влияния на стратегию руссюtх 
вооруженных СIiJl в СеМllлетней войне: он толкал на 
праКТl1ке носнных РУКОlJодltтелей - членов конферен· 
ции И командующих армиями независимо от их принци· 
ПИaJ1ЬНЫХ ВЗГЛЯДОII на путь сближения в той или другой 
мере с методами западноеВРОl1еikкой стратегии. 

Между тем 1} Швеции произошел серьезный государ
ственный переuорот. Царствующий король Адольф 1 
Фрсдрик УI:раПIJl СIЮС ВЛИЯНltС на дела и не имел почти 
никакого голоса: I�сей I'1раl}ительственной властью ома· 

� . 
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дел шuеДСКИ\U1 государстuснный COIICТ (риксдаг), кото
рый продавал и мнения, и войска СООН за дею>гн. ЭТIIМ 
ВОСПОЛЬЗ0валась Франция, Ile жался льстнвых 06еща· 
Hllii 11 Л)'11ДОРОВ, 11 !ЮТ Швеция присоеДИlIнлась к обще
му союзу ФраНЦIIИ, Anстрии, РОССIIИ, ПОЛЬШИ И Сак· 
COIIIIII. 

ТаКIIМ образом, стараниями первого MllllliCTpa 
Марин Тереэии была (:остаилена ТaJ< назЫl1аеман «коали· 
Цltя Кауннца .. , о которую первоначально вошли Авст
р"я, ФраlIЦIIЯ и Россия. Впоследствии к ЕШМ ПРI1СОСДН· 
НIIЛИСЬ СаКСОНlIЯ It Швеция. Требования t.:тран·участ
Hltll БЫJlИ CJlеДУЮЩIIМII: Австрия желала возвращения 
СltлеЭНIi, Россltи была обещана Восточная ПРУССIIЯ 
с праllОМ ее обмена у ПОJlЬШИ на Курляндию. номиналь· 
но IlрИllа,д.11сжаuшую ПОJlЕ.скоЙ короне (фактически -
уже ltanHo россиikкий ДОМIIНIЮН). Швеции должна бы· 
ла ОТОЙТII Помсрания, Саксонии -Лау.mц. ОкончаТt::ль
НЫМ РСЗУJlьтатом BOi1HW ПРОТlШ Фридриха ДОJlжно бьuJO 
стать lЮЗlJращснне ПРУССilИ в старые ГРЮЕИЦЫ крошеч· 
ного БрандеЕ�бургского курфюршества с лишением Го
геlЕцоллеРНО8 королевского титула. Вскоре к коалlЩI,И 
примкнулlt почти все немецкие княжества, вхОДlfвшие 
8 упраuляемую Г.<iбсбургами Священную Римскую импе
рию. Душой и организатором коалиции стала Австрия, 
которая выставляла наиболее крупную армию и распо
Jlагала лучшей 11 Европе дипломатией. Для ОКОЕ�чатель
ной выработки плана агрессии ПротИВ ПРУССИИ был на· 
значен ВеНСКlIЙ конгресс стран-союзннц. 

«ОС80боДIIтельные. 11 .. оборонительные. цели Рос· 
сии становятся особенно понятными при первом ynо
минаНИIt о -приобретеНJtи .. Восточной Пруссии. Дело 
в том, что эта прусская провинция - наследие Тсвтоно. 
Скоro ордена - никогда не входила в состав СвящеНIIОЙ 
Римской империи и не находилась под формa.nЫЕЫМ сю
зеренитетом Габсбургов. В 1701 roду Фридр"х 1 восполь· 
ювался ЭТltм фактом, чтобы провозгласJtть себя "коро

. лем 8 ПРУССIШ», не испрашивая согласия у Вены, алишь 
ПРИJlССЯ вассальную присягу Речи Посполитой, кото
рая имела права сюзерсна над Восто<шой Лруссией. Те
перь русские могли присвоить себе земли II OKpeCTHOC· 
тях Кенигсберга, не ущеМJlЯЯ «целостности И единсто. 
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ва,. земель германской ИМПСрlШ, гарантом которых от 
посягательств иностранных держав обязаны были вы
сгупать Габсбурги, и при ЭТОМ не испортить отношеllИЙ 
с Австрией. 

В ответ на обращение Р)'ССКОГО npaoltтeJlbCТl)a Ма
рия Терсзия уведомила Е.лиэane-ry о заключении Вер
сальской конвенции и предложила "рисоеДlfНItТЬСЯ 
J( ней, а также заклЮ'IИТЬ с Австрией наc-rynательный 
союз ПРОТJlВ Пруссии. Оба этих предложеНIIЯ русское 
"раnитеЛЬСТ80 приняла, причем матеРllалы nepcrouo
роn свидетельствуют, что оно считало необходимым 
как можно раньше начать ВОЙIIУ против Фридриха П, 
чтобы не дать ему разбить СОЮЗНИКОВ поодиночке. 

Опасения русского "раВИтeJlЬСТRa Оllравдались. ФРН
дрих ДОВОЛЫIO быстро узнал о pyccko-аВСТРИЙСК�IХ I1сре
говорах по ПОВОДУ заключения наступательного союза 
н об интенсивной подготовке России и Австрии к оой
не. Лрусский король вполне обоснованно считал, что 
в создзвшейся обстановке "нет др}'Гого спасения, как 
предупредить врата; если мое наllадение будет удачно, 
то этот страшный заговор исчезвет как дым; как скоро 
главная r,астница (Австрия) так будет снесена, что не 
будет в состоянии вести войну в будущем году. то вся тя
жесть падет на СОЮЗЮ1КОв, которые, конечно. не согла
сятся нести ее ... Этот отрывок хорошо передает спеху
ЛЯПIDНЫЙ ход размышлений Фридриха, строившего 
свою политику в расчете на выигрышные для него по
следствия каких-то других предполагаемых действий. 
Моральная сторона дела -то, ЧТО он будет пусть не фак
тическим, но формальным зачинщиком войны, - не 
смущала прусского короля. 

Фридрих, глядя на обилие врагов и острую нехватку 
союзников, мог рассчитывать только на свои собствен
ные силы. И силы у него были. 

К середине 5О-х годов ЛРУССIIЯ стала опасным вра
гом для любой европейской державы. Энергичный 
44-летНI1Й Фридрих, имевший за плечаМII серию побед 
в войне за ABCTpJII 'kKOe наследство, жаждал нового 
столкновения. ВОЙl13 за новые территории Dытекала из 
ОСН08 ПРУССКОI'О военного государства и казалась коро
лю нормальным состоянием, тогда как мир - лишь пере-

" ' 

дышкОй для накопления сил дЛЯ IIОООЙ ооЙны. Нужно 
отдать Фридриху должное: ЭКОIIОМllьа1 до аскетизма, 
но не жадны.й, он сумел образцово поста8ИТЬ хозяйство 
увеЛИЧИ8шеГОСil после захвата Силезии королеоства. 
В то время как его коронованные соседи беззаботно 
и весело проматывали МИJlЛИОНЫ, Фридрих деятельно 
ГОТОВИJlСЯ к войне. 

На протяжеНllН ряда лет бюджет Лруссни не знал де
фицита. Возросшие после захвата СШlеэии доходы ко
ро..1еncтоа, ра31ll-lчные меры по экономии расходов поз· 
волили Фридриху скопить ДЛЯ военных затрат значи
тельную сумму 11 провести несколько кампаний без 
ущерба для экономики и не при бегая к иностранным 
субсидиям. ПОДЛИIIНОЙ страстью короля-полководца 
бhlJlа армия. 

Несмотря на потери в войне за Австрийское наслед
ство, пр)'сская армия }'всличилась со 100 тысяч в 1740 
году до 145 тысяч человек о 175б,м. Склады и магазины 
ЛОМИJlись от огромных запаС08 вооружения, амуниции, 
продовольствия. Сама армия, подчиненная же

v
сточай

шей дисциплине, являлась хорошо отлаженнои маши
ной, готовой по первому приказу короля в с'штанные 
дин выступить в поход. Недостатки ее, как и несовер
шеНСТ80 всей стратегии и таКТItКИ Фридриха ll, выяви· 
лись позже, 1) ходе Семилетней войны, но до ее начала 
прусская армия предсгаВJIялась внушительной силой 
и ее превосходство в организации и подготовке наддру
гими армиями бросалось 11 глаза многим. 

Против всех своих врагов Фридрих мог выставить 
только четырех союзников: короля английского, ланд
графа leссен-}{ассельскоro и герцогов Брауншвейгского 
и ГОТСКОГО, которые обещали подкрепить его силы сво
иии liезначительными войсками. Но прежде начала 
8раждебllЫХ действий в ГермаНIIИ Англия вступила 
в борьбу с Францией на море: корабли обеих держав 
встретИЛIIСЬ уже в Атлантическом океане. Все внима
ние Георга было обращено на эту войну. а между тем 
около границ ПРУССIIИ, во всех соседних государствах 
началИСl, ооенные приготовления. В Лифляндии соби
ралась значительная русска}l армия; в Богемии сосре
доточиuaлl1СЬ австрийские войска, оезде устраивали ма-
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гаэины, улучшали дороги. ПО всему было ВИДНО, что 
враги желали начать свои действия еще в течение это
гоже года. 

Фридрих отправил 8 Вену посольство с требо8аНl�ем 
объяснения насчет этих военных "риготовлениЙ. Ему 
отвечали неопределенно, в загадО<JНЫХ выражениях. 
Фридрих повторил свой запрос, но на ЭТОТ раз посол 
его был ПРИНЯТ сухо, надменно и не получил никакого 
ответа. Фридрих принял это за ЯВНЫЙ знак "едоброже
лательства и поторопился приготовить СВОИ ВОЙСК3Д1JЯ 
предупреждения неприязненных действий своих про
ТИВНИКQВ. 

Через кабинетных шпионов он узнал, ЧТО враги уело
вились на ',ать СПОИ действия не ранее следующего года, 
потому что снаряжения их к войне не были закончены. 
Брюль выговорил себе право пристать к союзникам не 
прежде, как с началом ВОЙНЫ, или, как ОН сам выражал
ся, когда .. рыцарь уже зашатается н седле». Курфюрст 
Саксонский хотел под видом нейтралитета пропустить 
Фридриха Н с армией в Богемию через свои владения, 
чтобы потом вернее ударить ему в тыл. Таким образом, 
Брюль сделал ошибку, ставшую для Саксонии гибель
ной: ОН рекомендовал своему королю не ПРl1соединять
сл к коалиции до тех пор, пока Фридриху не будет нане
сен решительный удар (однако осе сложилось по-ино
му - король Пруссии не стал ждать нападения, а ударил 
первым И именно по оказавшейся в одиночестве Саксо
НИИ, сразу выбив из стальной цепи противников самое 
слабое звено). 

Этот замысел заставил Фридриха обратить особен
ное внимание на Саксонию, и он решил овладеть ей, 
силой при нудить Августа 111 вступить с НИМ в союз и дей- ' 
ствовать в ПОЛhЗУ Пруссии. Король делал псе необходи
мые к тому распоряжения так скрытно, что не т,олько 
неrlриятель, но даже ближайшие к нему полководцы не 
могли отгадать настоящих его lIа.мереннЙ. Только пе
ред самым открытием похода он созвал военный совет, 
изложил ему ПрIIЧИНЫ, побуждающие его к IIOДНЯТИЮ 
оружия, представил копин со всех актов, заклЮ'lенных 
его врагами, и открыл наконец план своих деЙст\щЙ. 
ПЛан был всеми одобрен единодушно, и вслед за тем 

, , 

Пр)'сская армия в 71ОХоде. 1 �5б год 

войска двинулись I� поход. Между тем ка всем дворам 
были отправлены списки с полученных ИМ оТ Мен целя 
бумаг. чтобы открыть перед всеми державами замыслы 
соседей 11 показать законность своего предприятия. 

ВпослеДСТВl1l1 Фридрих. писал. что .. в политике за
держиваться пустыми формальностями в таком важном 
деле было бы непростителыюй ошибкой ... нерешитель
ность 11 медлительность могут погубить все, а спасти 
может только быстрота и сила,.. В его .. Истории Семи
летней 1JОЙНЫ» эта мысль выражена болес откровенно: 
истинные государи сами решают, когда им нужно на
чать войну, ведут ее, а какому-нибудь "трудолюбllВОМУ 
юристу предоставляют найти оправдание,.. Когда ми
H�ICTP иностранных дел Подевильс пьггался отговорить 
короля от решительных действий. указывая на возмож
ности мирного разрешения КОНфЛlIкта и огромный 
риск, которому бы поДверглась П руссия в случае начала 
войны по его инициативе, Фридрих не стал слушать 
своего министра и выпроводил его словами: .. Прощай
те. человек трусливой ПОЛИТНКJI". Жребий был брошен. 

Пока союзники делили шкуру неубитого медведя, 
Фридрих 11 решил не дожидаться их выступления Ii дей
ствовать первым. Целью его первого удара стала Саксо
ния. В отличие от европейских монархов планы короля 
ПРИВОДIIЛИСЬ в исполнение скрытно: о них не знали не 
только разl)едки противника, но и собственные генера
лы Фридриха. Впрочем, французский посланник в Бер-
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JlIIне маркиз Валори почуял неладное 11 IIзвеСТНА Па
риж о roтовящемся ВТОРЖСШIИ 8 Саксонию - его не по
слушали. 

Наши историки МНОГОСЛОВНО клянут "разбойничью 
агрессию» ПРУССИII ПРОТIIВ Саксонии, ставшей, по их 
мнению, причиной СеМIUIСТI1е;й IЮ(IНЫ, которая со сто
раны СОЮЗНlIКQ8 (11 уж, KOHe'IНO, 8 первую Qчерсд) РО<> 
СIIИ) носила «справеДЛИВЫI':"» характер с целью "обуз
дать Зfl.Рllавшегося завоевателя". Надеюсь, что переЧIIС
леНI1ые выше факты nOMoryr ПОНЯТЬ весь ИДИОТИЗМ 
этих утверждений. 

Когда Вольтер узнал о НОIЮЙ войне, предпринимае
MOi:', Фридрихом, он написал ему послание IJ стихах, где 
упрекал его за то, ЧТО он променял жезл мудреца "а меч 
завосuателя. Фридрих отвечал ему также в стихах, гово
рIIЛ, ЧТО всегда предпочитал счастье Мllра суровому за
кону войны, но ЧТО он, ПОДНlIМая меч, I1СПОЛНЯет ТОЛЬ
ко велеНI1Я судьбы. Далее он желает ВОЛ1>теру всех на
слаждеНl1i:i, какие MOlyr доставить мудрецу уеДИllеНl1е 
Ii науки, 11 заключает спое послаlНlе слеДУЮЩИМII сТрО
ками: .. я должен пред бедою, в борьбе с коварfiOЮ судь
бою, жить, мыслить, умереть - как царь! .. 

29 aBrycId 1756 года 60ЙСJ"а Пруссии чilслеННОСТI,Ю 
67 тысяч человек тремя КОЛОНI-Iами перешли саксон
скую границу. 

.. 

НАЧАЛО СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНbI 

Кампании 1 7 56 ГОАа 

.. Шаl"', сделанный Фридрихом, был отважен, 110 не
обхоД"м. Только реШl1теЛЫ-lОСТЬ и БЫСТРО'Гd могли e�fy 
дать некоторый перевес над MHOI-ОЧ�fсленнымн неПРII
ятелями, которые со всех, сторон окружили cro государ
ство. Ударив на врагов прежде. чем они успели воору
ЖИТhСЯ, Фридрих надеялся отнести ВОЙН}' от границ 
ПРУССIIИ", Для "РI.IКРЫТIIЯ королевства от РОСПIII 011 ос
т.шил дuaдцаТI-IД8УХТЫСJlЧНЫЙ IJОСТОЧНОПРУССКlIЙ rnpHII
ЗОII под кЩtаllДОЙ фелt>дмаршала ЛеН<lJlhда*. Фелl>дмар
шал ШВСрИН с 26 тысячами войска занял }'KPCIIJlCIНlhll';'l 
лагерь близ КеНИГlIн-Греца 11 прикрыл СllлеЗIIЮ. А сам 
Фридрих 11 в главе 56-ТЫСJlЧНОГО войска пошел н Саксо
IПlЮ. Вся армпя его была разделена на тр" глаl3llЫХ IЮР
пуса. ПСрВЫЙ под наЧaJ:fI..СТIЮ;>.f Прllнца ФеРДИllанда Бра
УJlшвейгского** отправился IIЗ Магдебурга через ЛеНп
циг, Хемшщ и Фрei:'tберг в Korry; второй корпус сам Kq
роль попел в Пре'IЬ, приказав в то же время принцу 
Морицу Дсссаускому оuладС1Ъ ВII1'Тенбергом; пото;>., оба 
отряда соедшlИДИСЬ при Торгау и псрепраИИЛ�!СI. "ерез 
Эльбу. Третий корпус под командой герцога Бра
уншвейг-Бевернскоro через Ла}'зиц, Бауцен и ШТQЛЫIС 
прошел и Богемию. 

Накануне похода ФрИДрllХ созвал военный совет, 
на котором оБЪЯCIlIlЛ генералам причины, поБУ'JКДаю
щие его ВЫСТУIШТh I1рОТI1В коалиции. и представил ко
шщ дипломатических документов, полученных от Мен-

• Левальд ИОI-а111l фШI ( 1685-1768) - граф, ПР>'ССКИI�I ГСIJе-
рал-феЛЬ/l,марюал. ryбернатор Bocтo'lIIoil: ПРУССIIII. 

*. ФСРДИН<ШД. герцог Брау"ювсilГСКll11 (1721-1792) - СО' 
ЮЗННК ПРУССI1I1 U ССМltлt..""ТНСI�1 IJOi1I1C, ГСJlсраЛ·Фe.JIЬдмаРIII<lЛ. 
Разбил ФРaJЩУЗО8 пр\! Крсфсльдс 11 Мllllденс. 
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целя. Подобные КОПШI были разосланы во все европей
ские СТОJIIJЦЫ. 

НеОЖllдаНllое ПQЯnЛСllllС I1р)'ссtшх ВОIIСК В С,\КСОIIИИ 
ДО ТОГО Ilоразило Брюля, ЧТО он не знал, что делать. 
BCTPCТIfTb Фридриха с ОРУЖlfе�1 u руках ОН не решался, 
потому 'ITO саксонские войска были разбросаны по 1\(<.. ... 
му курфюршеству, к ТОМ}' же и caMl1 ПРИГОТОШJСIII'IЯ 
к войне не были закончены. ВС}I арМIIЯ. которую Ав
густ IП мог наскоро соеДlo!llИ'ГЬ, состояла из 17 тыс,lЧ 
�Iслоnек 11 была, стало быть, по'/ти вдвое слабее прус
екоЙ. Оставалось ОДI-Ю средство: объявит). СаКСОlIllЮ 
неliтралыlOЙ ИЛИ со l\Сей "рмией переЙТII в Богемию, 
чтобы там соединиться с звстриi'щаМIf. Но фраНЦУЗСКIIЙ 
послаюlltК граф Бральи советовал собрать IЩЙСКО 8 УК
РСI1ЛСIIIIЫЙ лагерь, где бы MO�O было за�он'IИ:Ь необ
ходнмые IlриготовлеНI1Я к воине 1-1 споконно дожидат .... 
ся подкреплеНIfЯ со стороны Австрии. 

COIlCТ его был принят. Возвышенная раВНlша меЖдУ 
Лирной It моryчей крепостью Кениnuтейн, I1ростllраю
щаяся на четыре мили, была выбрана ДЛЯ лагеря. Граф 
Рyroвскнй быстро вывел туда BoikKO. нс позаботясь на
перед о его продовольствии; за НИМ последопа;щ король 
AOI'}'CT И граф Брюль. Естествеlillое 11Оложение равни
ны делало ее почти неприступной, только В немногих 
местах можно было в ущеJII,ЯХ проложить к ней армей
скую дороry, 110 И туг саксонцы защитили себя сильны
ми батареями 11 палисад.'\ми . ..  Orгyдa они смело могли 
смеяться Над тщетliЫМИ УСИЛИЯМИ неПРllятеля; 110 В то 
самое время, как они почитали себя неприкосновенны
МИ, тайный, НСВИДИМЫЙ враг уже подкрадывался 8 ла
герь - это быЛ голод ...  В несколько недель ,\есь прови
ант истощился, а новых подвозов не было, потому чТО 
Фридрих перерезал все сообщения. 

Хотя Фридрих был крайне раздосадован тем фактом. 
ЧТО саксонская армия ускользнула от него бсз единогО 
Оl>lстрела и преградltла ему своим лагерем прямоi'l пуп. 
в БогеМIIЮ. он принял деятельные меры, чтобы при ну
дить Anrycтa 111 действовать СОI"ласно своим �aHaM. 

Найд,. Саксонию совершенно БСЗ3<'\ЩIIТНОII. о ... быс
тро разместил в ней свои войска. Вl1ттенберг. ТОРГАУ. 
ЛСЙI1ЦИГ 11 другие города были 11М заняты почти без со-
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противления. 9 сентября он торжественно въехал 
вДрездсн и расположил около СТОЛIЩЫ СаКСОIIIIИ свои 
войска так, что между ней 11 саксонским лагерем не мог
ло существовать Нltкаких сношений. 

В Дрездене Фридрих издал манифест, В котором объ
ЯВltЛ, что обстоятельства войны заста.аляют его взять 
Саксонию на время под свое управление, .. как залог бе
зопасности repMaHcK�IX держав». Вслед за тем из бога
тых арсеналов в дрездене, Вейсенфельсе и Торгау БЫЛIi 
выбраны все пушки, ружья, амуниционные и полеоые 
запасы 11 отправлены в Магдебург. Саксонское минис
терство было упразднено, зал совета заперли, осе канце
лярии опечаталll. В Дрездене учредилось временное 
прусское управление. Все казенные суммы во всем кур
фюршестве были отОбраны. Но Фридрих строго наблю
дал за тем, чтобы никто ИЗ саксонских поманных не 
был обижен, обременен налогами или лишен собствеН
ности. Эта мера заставила саксонцев доволыIо равно
душно смотреть на ПОСТl1гшсе Itх несчастье. Для народа, 
со6с+венно, никаких сущеСТlJеНllЫХ перемен не произо
шло. Даже саНОВIIИКJI, уволенные от должностей, были 
обласканы Фридрихом и ежедневно пРltглашалltСЬ к его 
столу. Супруге Anrycтa и его детям, о которых беспеч
ный польский король, по обыкновению своему, не поду
мал в минугу опаСНОСТIt и которые остались в Дрездене 
(сам король выехал n Пирненский лагерь), Фридрих 
оказывал псе почеСТII н знаки уважения. 

Между тем внезапный захват Саксонии произвела 
страшный шум в Европе, Враги ФрИДрllха жаловались 
и кричали о наррuениlt Llсех народных прan. Импера
тор отправил Фридрнху указ, КОТОРI>IМ ПОl3елевал ему, 
как 80ЗМУГИТСЛЮ . ..  остаВ111Ъ свое неслыханное, дерзкое 
и ДОСТОЙllОе строгого наказания намерение, заплатить 
польскому королю (имеется в В1IДУ AВl1'CT. - ю. н.) за 
ВСС I1РИЧllнеНllые ему )'БЫТКI1I1 спокойно ВОЗlJраТllТЬСЯ 
в ПРУССIlЮ. если 011 не хочет IIСПЫтать осей строгости 
императорскOI"О суда».  В то же время было разослано ко 
всем генералам и ПОЛКОвНlIкам приказание .. немедлен
но ocтaBIITb безбОЖIlОГО 11 дерзкого БУIIТ08ЩIIка или 
страшиться гнем IIмператора, который будет для них 
немилосердным судьей", 
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Поведеlще "русского короля было ПрИЗIIЗНО ВИНОВ
IIЫМ вceMII деРЖiJ8аМИ единогласно, и ФРИДРltх понял 
lIеоБХОДIIМОСТЬ Оllрапдаться n глазах европейских дво" 
poIJ. Он реШI.U) обнародовать ,)Се довоенные )\03111-1 Авст
РI1И И СаКСОНI1I', побудившие его к решителЬНhlМ ме
рам для спасеllИЯ собственного королевства. 

Для ЭТОГО он имел нужду 8 подлинных бумагах, НО го
сударственного архива в Дрездене уже не было. Фрид
pllX не МОГ допустить мысли, чтобы Август 111 захватил 
с собой архив, когда второпях JI страхе забыл даже свое 
семейство. Все углы и закоулки IJ Дрездене были обша
рены, но бумаг не отыскивалось. Наконец Фридриху 
шепнули, что архив перенесен 8 опочивальню короле
вы и что у нее хранятся и ключи. Фридрих послал к ней 
ОДНОГО из своих генералов с прось60й ВыдаТЬ ключи. 
Ol-ta не соглаUlалась, посланный настаивал и, несмотря 
на ее СОПРОТИRJJе�lI1е, просьбы 1'/ обещанl'/Я, объявил, 
'ITO IIMeeт приказание действовать решительно, но умо
лял, чтобы Ее величество, из милости, не засТ'авляла 
его I1р1lбегнугь к оскорбительному насилию. 

Ключи были ему отданы, lf архив немедленно от
правлен в БеРЛИlI. Там отличный дипломат своего вре
мени, MIIH51CTP Герцберг, составил свой знэменитыi'i: 
.. Мешоiге гaisonnt .. , в котором были приведены осе ори
гинальные акты о союзе держав против Фридриха 
и план дележа Пруссии. Брошюра была напечатана 
о БеРЛllне и разОCJIана ко всем кабинетам с копиями 
с ПОДЛl1ННЫХ бумаг. Против этих доказательств даже ав
страйский двор не нашел оправданий. 

При розыске архива было обращено особенное вни
мание на дом 6рюля. Во время обыска пруссаки откры
ли KOMBary, наполненную париками. Фридрих приказал 
их сосчитать и узнав, что их триста, воскликнул: .. Бог 
мой! Сколько париков нужно человеку, у которого нет 
головы! .. Дом 6рюля был обращен 8 казарму по прика
заllИЮ I\ОРОЛЯ, .. Если этот человек не боялся разорить 
целый народ бесполезной ВОЙ'-IОЙ, - сказал Фридрих,
то пусть ОН один и пострадает от ее следствий ... 

Между тем с самого вторжения 1) Саксонию Фридрих 
за»ел дружео.]'ю lIереписку с AnryCТOM IП. Он пригла
шал его принять решительный нейтралитет илн встать 
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на его �OPOHY и общими усилиями действовать ГlpoTI18 
австриицев. Август ве соглашался. Он знал, что силой 
оружия пруссаКJI не могут ему повреДJlТЬ, потому что 
каждая а!"'кэ lIа егоuлаr'ерь была бы безраССУДНОI! н бес
полеЗ�ОI1 попытк�" с их стороны; сам же он lIе I>СШал
ся uВЫJfТИ ИЗ СВОСII засады до прибытия австрнйскнх 
вонск. Фридриху ЭТО бbVIО весьма lIеприятно, 1i0 он ПО
старался прllНУДilТЬАвryста к решительным мсрам дру
гими средствами . ..  Как паук, увидавший насскомое 
8 своей власти, он оnyrывал свою жертву, ОI\РУА<ая ее со 
вссх сторон войсками и уничтожая всякос сообщение 
с саксонским лагерем. он НЭДеЯJIСЯ победить IIСПРltяте
ЛЯ "?лодом,,, Одни транспорты проuизий для королев
скои КУХНiI пропускались сквозь прусские кордоны, так 
что беспечный Аогуст, не терпя ни в чем нсдостатка, 
и не подозревал о печальном положении своей армии. 
Из-за этого он упорно противился предложениям Фри
дриха, � ПОCJIСДIШII не мог Д8ИНУГМ:Я в Богемию I1pOТJIВ 
австриицев, боясь OC1<lBIITb В тылу опасного нсприяте
ля, ПротНв "оторого не имел возможности выдсл1·ITbдо
стаТОчных снл. 

Австрийцы между тем ИЗГOТQВИЛIIСЬ к войне и Д811НУ
лись двумя отдельными аРМИЯМII к ГРi\НИЦам Саксонии 
и Силезии. Против �дной IIЗ них высryrшл Шl\ерин IIЗ 
Силезии; но аВСТРИI1ЦЫ заНЯЛII такую выгоДн)'ю пози
цию, что генеральное сражение между обеИМИ арМИЯМII 
сделалось невозможным. Иногда только ПРОIIСХОДИЛИ 
незначительныс СТЫЧКlI между разъездами и ананпоста
.. И, во тем все действия и ограНИЧИDaЛIIСЬ_ _ 

�CM нременем 1\0РОЛЬАвryст llСОТСТУПНО просил вен
скии кабинет 8ЫР)"IИТЬ его из затруднительного поло
ЖСНIIЯ, которое С I\аждым днем становнлось хуже. 
ВслеДСТlше того фельдмаршалу Максимилиану Виль
гельму фон Брауну было предписано немедленно со
брать вторую армию в БУДllllе и переправllТЬСЯ через 
Эгер с целью реШl1Тельной деблокмы П�lрненскоro ла
геря. 

Для наблюдений за деikТВIIЯМИ этой армии ФРИД_ 
рих выделил ДОООJlЫIO значительный корпус 11 отпра
вил его под начальством гснсрма Кейта к граlllЩС 60-
гемии. ПруссаКlI завяли теСНIfНЫ 8 горах, которые слу-
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жали П)�ГЯМН между БогеМllсii 11 СЮIСЗIIСЙ. 11 образоuaли 
обсерваЦllOlIlIУЮ ЛИIIНЮ, ОТ внимания которой не ус
кользало 1111 ОДIIO дnижеНllе IIСПРИЯТеля. 

ГЛ3IJНaSI цель Фрllдрltха была помешать соеДJfНСlIIlЮ 
аUCТрНЙЦСD с саКСОllца!>ill. Для этого ОН решил остано
ВИТЬ австрийцев на марше 11 даТЬ им сражение. 011 сам 
QтпраВIIЛСЯ к своему 06серпаЦIIОННОМУ корпусу и вывел 
его 1IЗ гор на РaJJНИНЫ ЭЛI.бы. БлIlЗ местечка ЛО308lЩ 
(8 боЛЬШlIнстве гермаllОЯ3ЫЧНы.х источников эта битва 
имен}'(."Гся ЛобоЗlщкоi1), на берегу ЭлЬ6ы, )' само''! по
ДОШВЫ горного хребта. обе арЩIИ (26 тысяч I1р)'ссаков 
11 43 ТЫСЯЧII аDСТРI1l':'щеl�) nСТрL"'ГIIЛIIСЬ. С обеих сторо!! 
эта встреча была СОnСрШСIIНОЙ неОЖllданностью. Тем
H01-d HO'III мешала ПРlfС1УПlfТЬ к kaKltm-ниБУДI> решнтель
IlbIM ДСНСТIJИЯМ. Но Фридрих, не мешка", iЮСПОЛI>30вaJi
СЯ BCCMII выгодами сооего положения; он Ilсрекрыл до
рогу, ведущую от ЛОЗОВllца, 11 занял осе ВОЗRышеllliOСТИ 
по обе ее CTOPOI1l.I. 

Едоа раССlJело, 011 ПОСТрОIIЛ свою армию о боеuой по
рядок, НО сильный туман препятспюuал ра3Jillчать 
предметы даже на БЛl1ЗКОМ расстоянии. Левому крылу 
прусского войска lIaд1Iежало З<"\нять rориС1)'Ю местность 
слева от ДОРОГII. Но едва 0110 ДВIIН)'ЛОСЬ, как было встре
чено беглым Оl'ием НЗ виноградНlIКОВ. покрываюЩIIХ 
скат гор. 

Около двух тыся'l пан.дуров CKPbIUallllCb в ""-устаРНН' 
ках: ПЛСТIIИ UIIHorpaдHllKOO СЛУЖИЛII 11М палllсадами. 
Это заставило Фрllдрltха думать, что перед ним не все 
непр"ятельскос войскО. а тол.ько его авангард, который 
обыкJ-fоиеНIIO СОIIРОВОЖД<UlСЯ рассыпными отрядами 
пандуров 11 uellfpo8. Вдали 8J1Дllслась 'laCТb конницы; 
король nелел наnеСТII на H�e орудия, 110 всадники не тро
гались с мер-а; тогда он отправил против них двадцать 
эскадрОIIОВ драгун, желая сразу КОНЧIIТЬ дело. 

ПруссаКII деЙСТВltтельно опрокинули непрнятель' 
скую КОНJlИЦУ tI обраТИЛII ее 8 бегство. Но когда 01111 lIа· 
'IiUlI1 ее Ilреследоuать. то был/! IIAP)'f UС1'рсчены в лицо 
и пО фланг СИЛI.,НЫМ ружеЙllhlМ 11 пушечным огнем 
и 8скоре. УВI1ДСП Д)IИIIНhlС JНШI1И белых звстриi:'IСКl1Х 
MYI-IАI-lРOlJ. убеДИЮIСЬ, что перед НИМII развернуга ВСЯ 
НСIlРШIl'CJIЬСI(a$I apMIНI.: это засгавнло их ретироваться. 
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ПUрШ:ltскuUлагерь. / 756 год 
TorAa ФРIfДРI1Х увидел ясно. 'IТO имеет дело с <lpMI-tСiI. 
которая OAIIOC сильнее его. 

Между тем 1)'ман начал спадать; король, видя IIСIЮЗ' 
МОЖIIOСТI. тягаться с многочисленной неприятельской 
аРМIIСЙ. попытался одолеть ее искусством. Для этого 
он постарался выбрать самую выгодную позицию. Все 
ВlIимание австрийцев было обращено на леоое прус· 
скос крыло; им хотелось сбить его с ВОЗВЫШСIIIIОСТИ, 
на Koтopoti оно находилось, -и не допустить овладеть 
скатом ГОРЫ. Но пр}'ссаки быстро ШЛИ оперед о оино
граДIIНКах, овладевали одним плетнем за APYflIM 11 ПО
Пlалll неПРIIЯТСЛ.ЬСЮlе легкие войска и пехот}' Ilеред со
бой в долииу. Часть австрийцев бросилась в Эльбу, дру" 
гая побежала в Лозовиц. 

В долине преслеДУЮЩlIХ встретила HO� ЛИIIИЯ авст' 
риЙцев. Прусская пехота пала духом: в течение шести 
часов она дралась без отдыха 11 потратила все патроны. 
а теперь ей НЭJ,vIежало вступить в бой со соеЖIIМ 80Й' 
ском, не имся Нl1 сил, ни пороха. Пруссаки OC·г.lHOOlI· 
ЛIIСЬ, не зная, 'ITO делать. Герцог Бевернский, который 
предводитсльствовал ЭТlIМ 80ЙСКОМ. быстро I1роскакал 
перед фронтом и с веселым видом закричал солдатам: 
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«Что ж оы ст.:UJИ, братцы? Патронов нет? А на что же нас 
}"IIIЛИ ПРllнимать орага штыком? .. 

«Как электрическая искра ПОДС::ЙСТDQUали его елОШ!. 
на солдат: ШТЫКИ сомкиулись, 11 незыблемая. ЖИВ�НI 
стена с ГРОМКИМ криком Д8инулась на неПРl1ЯТеля и по
теснила С"О к Лозоnицу. Вот уже пр}'ссаки в городе, 
по грудам тел пробираются ОНI1 по улицам, неприятель 
УПОРНО защищается ружейным огнем, его бьют холод
ным оружием; вот огненные языки показались из до
МОВ Лоэоница, город запылал, аВСТр�IЙЦЫ ищут выхо
да, их теснят, батареи их отбиты; наконец неприятель 
СМЯТ, бежит и - пруссаки торжествуют победу» (Кони. 
С. 273). 

Лозовицкая битва дорого стоила Фридрltху; он поте
рял вдпое против австрийцев убитыми и пленными 
(np,:н,lcPHO 3000 человек). Правое крыло прусской ар
МИИ, которым командовал сам КОРОЛI>, посылало только 
подкреплеНIIЯ левому, но само участня R битве не при
нимало. Тем замечательнее была победа пруссаков. 

Австрийцы опять переправились через Эльбу и раз
РУШIiЛИ за собой мосты. Фридрих не смел их преследо
нать со своим малочисленным войском. Он ОllЛадел по
лем битвы и расположил своих солдат лагерем 8 безо
пас ной позиции. Лозовицкая победа не принесла ему 
никакнх существенных выгод над неприятелем, но она 
помешала соединению войск саксонских с австрийски
МИ, и этого на первый случай было достаточно (забегая 
вперед скажем, что результат ЭТОЙ битвы, напротив, ре· 
шительно изменил стратегическую ситуацию в пользу 
Фридриха: отныне капитуляция запеРТblХ в Пир не сак
сонцев становилась лишь BOllPOCOM ближаilшего време
ни). Радуясьуспеху, ДО80ЛЫ-IЫi!. своими солдатами, о ко
торых сказал, «что ОНИ ннкогда еще не показывали та
кой храбрости с тех пор, как 011 имеет 'leCТb ими коман
довать,. , Фридрих отправился в Саксонию. 

Рассказывают, что Фридрих после ЛОЗОDИЦКОГО сра
жеllllЯ был до того утомлен, что тут же на поле битвы 
сел в понозку и уснул. В это время австрийцы отступали. 
ОДIIН нз ретирадных выстрелов попал прямо в коро
леllСКУЮ повозку: ядро оторвало весь передок и непре
менно снесло бы обе ноги короля; по счастью, за мину-
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-ry перед тем, 1<.:"1.K будто по внушению судьбы, ОН поднял 
ноги на высокий облучок и тем спас свою жизнь. 

И:шеСТllе о победе Ilруссакоn отняло у саксонцев по· 
следнюю надежду на ОСlJобождение IIЗ обширной их 
темницы. Им оставалось одно средство: обмануть бди
тельность "русских noйск Jf ночью с оружием в руках 
пробиться на полю. Составили план, как действовать, 
If тайком дали знать фельдмаршалу Брауну. который 
стоял 8 Богемии. Браун с шестью тысячами человек не
медленно подошел к Эльбе в ТblЛУ пруссаК08, чтобы 
ЛОЖНЫМ нападением способст.вовать освобождению 
саксонцев. Ночь на 11  октября была выбрана.для ",со
вершения дела». Браун 8 назначенный час занял свой 
пост, сделал I\ce нуж"ые раСПОРЯЖСНl1Я 11 ждал только 
условных выстрелов с высот Кенигштейна, которые 
должны были служить ему сигналом к аТ"акс. Ночь была 
страшная: .. буря совершенно затмила небо и волновала 
реку; дождь ЛИЯ, как из ведра. СаКСОI1ЦЫ строили мост 
через Эльбу при блеске молний, и каждый порыв ветра 
разрушал их работу. Наконец мост готов, сигнал подан, 
ио грохот грозы заглушал громы пушек, и Браун нетро
гался с места. Таким образом, каждую попытку к ОСВО
бождению надлежало отложить до другого времени .. 
(Кони. С. 279). Условились обождать два Дня. 

Фридрих употребил этот случай в свою пользу. он 
усилил свои посты на Эльбе. укрепил их ретраншемен
тами и засеками, а против Брауна выдвинул отдельный 
корпус. Положение авСТРИl'kкого полководца стаНОВИ-' 
лось затруднительным. Прождав бесплодно два дня 
и опасаясь за самого себя, Браун в ночь на 14-е отс1)'пил 
и повел cnoi:', отряд назад в Богемию. 

Пра8ЫЙ берег Эльбы у ПИрНЫ и Кенигштейна го
рист И ПО крыт лесом и к)'стаРНIIКОМ: ОДНII лощины 
и РЫТВIIНЫ между горами могут слуЖить военной доро
гой. Зная это, Фридрих овладел всеми окрестными вы
сотами. 

Ночью на 1 5  октября часть caKcoHCKOI':"1 армии пер� 
праВilлась <Iерез Эльбу под I1РОЛI1ВНЫМ дождем. Ветер 
разрущил за ней мосты. Саксонцы с твердостью шли 
вперед н надежде вскоре встретить С'ЮIIХ союзников. ' 
Но нигде Ile было и следа австриiiuеu, вместо них они 
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находили пруссаков ВО нсех Д�филе. ведущих n БOI"е
мню. Близ горы ЛидиенштеЙII ОНИ Прlfнуждены были 
занять позицию и выжидать, чсм решится дело. 

Между тем пруссаки, которые караУЛИЛII выход сак
сонцев из-под Пирны, тотчас же заняли IIХ лагерь, Ilала
ли u тыл на их apbcprdpA, захватили его в плен и ОТIIЯ
ЛИ большую часть 060308 и ОРУДИЙ, так ЧТО войскО, пе
решсдшее за реку. ОСТЗJЮСI.o соnершенно отрезанным. 
трое суток пробыли саксонцЬ! 8 НОВОМ сооем заключе
НI!И, не смея двинуться с места, напрасно поджидая по
мощи, без ПIIЩИ, паДоткрытым небом, на сырой земле, 
ПОД неумолкающим дождем и в непрерывном страхе. 
Весь патриотизм, все мужество их I!СТОЩИЛИСЬ вместе 
с nOTepeii фИЗllческих СИЛ. 

Напрасно Август 111 и Брюль требовали от несчаст
ного войска., чтобы оно, собра8 остаток сил, пробил ось 
скnозь дефиле: генералы не отважИвaJ1ись на такое сме
лое дело, солдаты не МОГЛИ им паВl1новаТI,СЯ, потому 
что были сооершеlНЮ истощены и умирали страшной 
смертью от изнурения и голода. Граф Руговскш':', ПОflЫ� 
тался добыть свободу честной капитуляцией (любоПЫ'Г' 
пая, но весьма характерная для того времени формули� 
рою<а): он отправил офицера к генералу Винтерфельду 
со СВОими предложениями. Тот не принимал никаких 
предложений, говоря, что не имеет на то повелений ко
роля. ОН провел посланного с умыслом по всей цепи 
прусских войск, чтобы лишить саксонцев и тени надеж� 
ды и !'lOказать им, что каждая попытка пробиться opy� 
жием будет ЯВНblМ безумством с ИХ стороны. 

Итак. вся саксонская армия (18 тыся'l человек при 80 
орудиях) должна была сдаться в плен, жребий ее зави
сел от великодушия победителя. Все полки. без исклю
чения, положили оружие. Фридрих, проезжая по ря
дам, ободрял и угешал их; к генералам обращался с лас
кой и пригласил их к своему столу. 

Солдатам тотчас были розданы двойные порции хле
ба и вина. С офицеров взято честное слово, что они 
в продолжение всей этой войны не поднимуг оружия на 
Пруссию, после чего все они были распущены 110 до
мам. Но простые солдаТbI должны были снять соои 
красные мундиры, 'присягнуть прусскому знамени, полу-
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ЧНЮI прусскос об�IУllдироuаlJие и были частью раз�lеще
ны по р:tЗJЩ4ВЫМ полкам, частью остались IJ прежне� 
составе, но ПР"'lIfслены к прусской армии. ПОЛИТllчес
кой основой для этого шага ПОСлу'АПlЛО лишение Авгус
та власти н<Щ СаКСОННС(1 11 се формальное присоединС" 
ние к владеНIIЯМ Пруссии. 

ЭТО явилось серьеЗllОЙ ошибкой со стороны Фрид
риха. Саксонские солдаты всегда БЬ11111 плохи It пр"нес
ли ему мало пользы, зато при вервых военных деiiствн
ях целые полки саксонцев, воодушевляемые чувством 
оскорблешюго патриотиэма, переХОДIIЛИ 8 liеl1риятелl>
ские ряды. С дрyrой стороны, неслыханный дотоле при
мер порабощения целой apMI1I! намек на него еще бот,
шее негодоuаllие европейских держав. 

Король Август nЫГОВОРIIЛ себе только две ПРIlВllле
ГIIИ: что крепость КСIIIIГlIlтеl":'Ш останется нейтралыlOЙ 
до окончания войны 11 что он может с графО:'>1 Брюлем 
беспрепятственно отпра8l.IТЬСJI в Варшаву, ,'де он пра-
81111 как КОрОJl!. ПОльский. 

Фридрих не ТОJlЬКО согласился на оба пункта, но даже 
приказал очистить всю дороry, ПО которой поедет поль
ский король, ОТ прусских nоЙск. чтобы встреча с ними 
не растравляла «тяжких язв его сердца». Варшавские 
балы н маскарады СКОIЮ рассеяли ПС'lаль добрOl-О коро
ля. Супруга его, однако, осталась в Дрездене и продол
ж..'Ulа вести тайную переписку с австрийскими генерала
M�I, вОЗбуждая их своими жалобами против ФРНДРllха. 

Так КОНЧIIЛСЯ этот первый поход. Фридрих вывел 
свон войска на зимние квартиры в Саксонию и Силе
зию и для безопаСНОСГI1 протянул кордоны по nсей бо
геr.ICКОЙ границе. Сам он отправился в Дрезден; наби
рал в Саксонии ре кругов для пополнеНIfЯ своих вОйск 
11 старался увели'шть финансовые средства за счет по
бежденных. У всех придворных чинов Августа были О'Г' 
няты дnе TpeTII от получаемого �IМИ жалованья, бога
тые запасы фарфора Майсенскоi1 фабрики были прода· 
ны, кроме того. вся СаКСОНIIЯ была обложена податью, 
СQстояншеJi IIЗ известного количеСТIJ<t проnиант<t 11 фу
ража . 

.. Император, КОТОРЫЙ не смог CMllPllTb "UОЗМУГИl'С
ля», как он на:lЫВМ ФРlщриха, СIIЛОI':'! собственного ору-
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ЖНИ, поднял против него весь имперский, или герман
ский сейм, представляя ВТОРЖСIIИС его в Саксонию по
кушеНIIСМ на свободу всей ГермаНlIИ 11 на СВЯТЫНЮ като
ЮI'IССКОЙ церкви. Для суда над "русским королем 8 Ре
генс6ургс собрался сейм германских земель, IIмеВШ�Ii't 
некогда такое сильное влиянне на судьбу Еоропы. 
НО 8 течение неСКОЛl.КIIХ 110КОЛСНИЙ совершенно забы
тый и безгласный. В заседаниях сейма поступки Фрид
риха БЫЛl1 изображСllЫ самыми черными красками; да
же ничтожнейшие князьки и епископы ПОДИМII ГОЛОС 
против него. 

Наконец. несмотря на ВСС воэражСНlIЯ heMHOI-ИХ дру
зей ФРllдриха, грозный сейм определил: «Немедленно 
собрать со всей ГермаНIIИ имперское исполнителыlее 
ВОЙСКО ДЛЯ наказания преcтynннка ПО приrouору вер
xOlmoro судилища, а начальство ПОРУЧI1ТЬ принцу Иоси
фу Марии ФрlЩрИХУ Вильгельму ГолланДиусу Саксен
Хильдбургхаузенскому. проnозглашснному n генерал
фельдмаршалы империи ... Этот noеllачальник имел ма
деЮIЯ, которые за три часа можно было проскакать 
вдоль и поперек. и свое оойско, из котороro. в случае 
нужды. легко вышла бы рота ДЛЯ пополнения любоro 
прусского полка. Вообще полководсц ИСПОЛНllтельной 
apMlili очень напоминал собой другого вождя герман
ско,'о поголовного ополчения. Вальтера Голяка. «ото
рый так отличился в крестовых походах. 

_Так вот герой, которого сейм противопоставлял 
первому 6ОСнному гению и сильнейшему rocyдарю сере
ДШIЫ столетия! 

Фридрих смеялся над решением грозного сейма, 
и ожидал Самых забаnных последствий от германского 
ополчения: как мы У))ИДИМ. ожидания еro не обманули» 
(Ко"". с. 280). 

НО гораздо большая опасность угрожала ему со его
роны Франции. Польская королсuа, жена АвГ)'ста 1П, \ 
была матерью СУГlрУГИ французского дофина: к дочерll 
обращалась она с жалобаМИ на прнтеснения Фридрltха 
и просила защиты. Таким образом. доводы If влltЯlIне 
дофины присоеДIШI1ЛI1Сl, к интр"гам г-жи Помпадур. 
J1 французское министерство, n конце концов. убедило 
Людоuика, что действуя против ганновеРСКltх мадений 
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Георга 11 против el'O союзника Фридриха, МОЖНО будет 
заставить Англию nepeHeCТII i'lсnыroдную для ФраlЩIНl 
морскую войн}' Ila материк. Вследствие этоro версаль
скиlt кабllНет объяnил, что по'штает вторжение Фрид
риха 8 Саксонию нарушением вестфальского мира, 
за прочнОС1Ъ которого Франция поручилась. 

Немедленно ПРИСТУПIlЛИ к вооружению сильного 
войска, которому весной предегоял поход через Рейн, 
против Ганновера It ПРУССIIИ. В то же время по предва
рительному соглашению Швеция должна была ударить 
с севера и с оружием в руках требовать возвращсния ча
сти ПомеРalШИ, уступленной ею отцу Фридриха (06 об
стоятельствах этого _уст)'nления" я уже говорил выше). 

Фридрих ГО'ГОВIIЛСЯ К встрече врагов, обдумывал пла
ны своих действий. 11 имеете с тем сгал строго наблю
дать за перепиской полы:кой королевы. которая имела 
ДЛЯ него такие вредные последствия_ Караулы у всех го
родских ворот Дрездена были удвоены и получил н 
предписание ничего не пропускать без строжайшего ос
мотра. 

Досуги свои Фридрих, по обыкновению, посвящал 
литера-rype и музыке; еЗДIIЛ в концерты и оперы; уегра
ивал у себя балы 11 маскарады 11 СТdРался, по возможно
ети, облегчить и позолотить цеПIl, которые наложил 
Ila бедных саксонцев_ 
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Битвы при Праге и Колиие 

Фридрих 8 течение ЗИМЫ значительно усилил СВОН 
войска. К весне у него стояли ПОД ружьеМ 200 ТblСЯЧ че
ловек, хорошо обученных, обмундированных, обеспе
ченных на ГОД всеми жизнеННblМИ и военными потреб
НОСТЯМИ. Соединенные армии всех его неприятелей 
могли состоять не более как из 500 тысяч человек. 

Несмотря на ТО ЧТО силы врагов превосхадили его 
собственные в полтора раза, Фридрих не падал духом 
и даже надеЯJIСЯ на верный успех. ОН решил предупреж
дать каждое их движение, не давать им действовать со
ВОКУПНЫМИ силами, но сразИТЬСЯ с каждым отдельно. 

Франция, Россия, Швеция и имперская исполни
тельная армия пока была elIte заняты военными приго
ТQвления.ми. Одна Австрия стояла ВО всеоружии про
тив Фридриха. Не давая подоспеть другим державам, 
он решил атаковать и уничтожить главного 11 сильней
шего своего врага, чтобы обеспечить себя хотя бы с од
НОЙ стороны и потом свободнее деЙСТВОIl3.ТЬ против ос
тaJIl>HbIX непрнятелеЙ. 

Но а1JСТРIIЙЦЫ сами переняли у Фридриха его такти
ку. Фельдмаршал Браун составил план нап;;щеllИЯ на 
пруссаков в самой Саксонии с такоН же быстротоJ:i, с ка
кой Фридрих доселе нападал на австрийцев. Для ЭТОI'О 
ОН устроил на саксонской граliице магазины и располо
жил СООI1 войска корпусами 11 самой ВЫI'ОДIЮЙ позиции, 
r.1.К что мог легко проникнугь 1} Саксонию и в то же вре
мя ПрИКрЫ1Ъ ими БОГС::МIIЮ, ОБЩ,ая численность авст
рийских войск на севере Богемии составляла к этому 
времени 132 тысячи человек против 175 тысяч у ФриД' 
риха. 
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к моменту иа'lала кзмпаl-lИl1 почти половина I-IМИЧ
ных IlРУССКИХ войск рассредоточилась вдоЛl, богемскоil 
" раницы о трех группировках. Центральная и прано
фланговая ,'руппы 'IЗХОДltЛI1СЬ под напосредствеНllЫМ 
KOMaHДOl.laНlICM короля. левофлаНI'ОВая - под началом 
Курта фон Швернна и ,'ерцога Августа Вильгельма Бра
уншвейг-Бевернского, Кроме того, в Ганновере нахо
ДI1ЛС�1 50-ТЫСЯЧНЫI':'1 прусский корпус И 10 тысяч союз' 
'lbIX англо-ганновеРСКlIХ солдат (ЮД общим комэ.ндова
Iшем еще ОДНОI'О петерана вОйны за Австрийское на
следство - герцога Уильяма Августа КамберлеIlДСКОГО. 
Наконец, последняя грушmровка численностью до 50 
тысяч человек прикрывала северные границы - со 
Шведской Померанией н Россией. 

Фридрих делал вид, будто не замечает намереlНlЙ не
приятеля, укрепил наскоро Дрезден и распустил слухи, 
что будет выжидать напздеНIIЯ со стороны австрийцев, 
Между тем lJойска его четырьмя колоннами (примерно 
65 человек) потихоньку продвигалис!> уже к границам 
Богемии. 

Австрийский двор доселе держался оборонительной 
системы н желал напасть на Фридриха только тогда, 
когда он будет стеснен со всех сторон союзными IJОЙСка
MII; а потому Мария Терезия была песьма недоволыlз 
распоряжеН�IЯМИ Брауна. Она немедленно передала 
главное командование над воЙска.\ш "ринцу Карлу ЛО
тарингскому, который, прибыв к сосредоточенной под 
Прагой 7Q-тысячной армии, тотчас изменил план и 0"J'
меюUl нсе распоряжения Брауна. Но операционная си
стема принца Карла бl,UIa слишком недалыювидна и от
крыла пруссакам множество выгод, KOTOPbIMI1 Фридрих 
поспешил воспользоваться. 

Как четыре горных потока рl1НУЛИСЬ прусские пой
ска в Богемню, по напрамеЮIЮ к Праге, опрокидывая 
все, что им IJстречалось на пути. ПеРIk"1.Я прусская ко
лонна в 16 тысяч человек под началЬСТIJОМ геРЦQl"'а Бе
вернского вскоре встретила неприятельскнй корпус 
графа Кенигсека. окопавшийся близ Рейхенберга, Авст
рийцы бьulН туг же атакованы 11 обращены в бегство. 
В то же время фельдмаршал Швернн со своей колонной 
при Кенигсхофе перешел через Эльбу и хотел обойти 



384 O=� ______________________________________ , 
Кенигсека, IIОТОТ)'СПСЛ вовремя ретироваТI>СЯ к Лрагс, 
ос:гави8 .БOl"3Тl>lii ma'-dЗIIН в ЮнГ'"Бунцлау LI добычу Шuе
рину. Сам ФРIIДРНХ перепрюшлся через ВлтaD}' на ша
з.1.Х у НСПРIIЯТеля, КОТОРЫЙ, за.60тясь только О своем со
среДОТО'IСIIIШ, не смел атаковать его. Принц Мор"ц 
ДессаУСКllII г'ровсл свою КОЛОIIНУ беспреПЯТСТВСlll10 
горными Ilроходамн, остаllОВИЛСЯ за рекой н начал 113-
ВОДИТЬ МОСТ. 

6 мая pallO угром Itce прусскне войска соеДIIНItЛltСI. 
ОКОЛО Праги. Все корпуса вместе состояли более 'leM 
!iЗ ста тысяч 'ICJlOnCK. ФрllДрИХ решил немсдлсн.НQ 113-
чзть дело, НСDЗltрая lIа возражеНIIЯ своltх ГСI-tерanов, КО
торые советО"МI1 У311аТI) нперед получше местность 
и дать 0pCMJI ВРИII ЦУ Мор"цу навести пантоны 8 тылу 
нсприятеЮI. Фридрих не хотел ничего слушать; "CCI"O
ДliЯ я решил разБИТI. I\рю'а. - говорил он, - It мы долж
ны дра1ЪСЯ IIспремсшю", ВI1НТСРфСЛl.>Д был послан с от
рJIДОМ гусар IIa peKol'IIOCЦlIPOBK}' местности, а между тем 
ФРI1ДрИХ раСllреДСЛJIЛ ГЮЛКl1 по местам и IlрlНЮДIIЛ ИХ 
В боевой порядок, ВcCI'O в битве ПРIlНЯЛИ )'частие ба ты
сяч австрийцев 11 64 1ы�я'111 пруссаков. 

АВСТРI1Йцы. которые соосем не ОЖIIДали незваllЫХ 
гостей, быстро ПРItНЯЛII меры к их встрече н заняли 
превосходную ПОЗIЩIIЮ. ЛСlюе КрЬUlО 11Х упнралось n го
ру ЖИШКII It было защищено укреплениями ПраГJl. 
Центр 113ХОДI!ЛСЯ Ila Kpyroi.j возпышеННОСПl, у ПОДОIIШЫ 
которой расстнлалось болото. Правое КрЫЛО 33JIIIМало 
косогор, Qграждаемый деревней Штербоголь. ВИIIТСР
фелЬДДОllес королю, что только с этой стороны МОЖIЮ 
обоЙТII неПРI1ЯТеля 1I напасть на него во фланг, потому 
что "IYJ", между озерам" и плотинами, есть засеянные 
овсом ПОЛЯIIЫ, ПО которым войско легко может про
браться. В ту же MltlfYT}' был отдав приказ начать дело. 

Швер"н поnCJi левос прусское крыло D обход, по по
казанной ВlIнтерфелl>ДО�1 дороге. Ho "IYJ" встретил�tсь 
неОЖllданные заТРУДIIСIIИЯ; поляны, засеянныс овсом, 
были не что IIIЮС, как спущеНl-lые ТИНIIСТЫС пруды, за
росшие траооН. Солдаты ПрlIнуждены были по УЗК\lМ 
11ЛОТilнам 11 ТРОIЩlIкам 11j>оБIlIХI'tЬСЯ ПООДlIночке, а там, 
"де их UСЛI1 ПО трое 1\ рJ1Д. крайние вязли u болоте по ко· 
лено. В иных мсстах целые ГЮЛКII едоа не ПОl'рЯЗЛII со-
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ВСрШСlli'lО п топкой тине и с трудом могли выбраться. 
Болыllюю <laCTb пушек Ilрннуждены БЫЛII бросить. Не
смотря 1Iа такой трудный марш, npyccКl'le солдаты ШЛИ 
вперед с удивителыюй твердостью, ободряли друг дру
га и старались соблюcrн ВОЗМОЖl-lыii порядок, который 
при таКИХ обстоятельствах неизбежно должен был рас
строиться. 

В час ПОПОЛУДНII "руссаки преодолели' все прспятст
ВИЯ, nЫСТРОИЛI1СЬ в боевой порядок 11 БРОСИЛIIСЬ В ата
ку. Но австрийцы, которые следили за их ДIНlжеНllем. 
встретили их страшным огнем из пушек. Целые ряды 
мертвых тел покрыли поле; "руссакн с 6еспримеРIЮЙ 
неустрашимостью шли вперед по трупам убитых това
рищей; aI,стрийские батареи деlUIСТВОВали так смерто
НОСIЮ, что ДОлжны были положить предел всякой чело
&Сческой храбрости: первая атака на правый фланг Кар
ла была отбll1'3, ПОЛКl1 Швери"а ДРОГНУЛИ и обраТЮIl1СЬ 
в бегст"о. Тогда семидесятитрех.лстниЙ феЛl>Дмаршал 
реlUИЛ Itспытать последнее средст"о и СIЮСЙ личной 
храбростью Ilапомнить солдатам об их долге. Быстро 
подекакал он к беlущему штандаРТ-Юlfкеру, пыхпаТIIЛ 

1) ...... " UlllIIIOUI" Фpoupw Вu"""", 
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у него знамя 11 ГРОМОIJЫМ ГОЛОСОМ крикнул: ",ПР)'ССИЯ 
и Фридрих! За МIIOЙ, дети! .. Вмиг все обраТItЛОСЬ на 311<1.
КОМЫЙ голос: ряды СОМКlIУЛJfСЬ, ружья наперевес ...  
и солдаты с криком 6росltЛИСЬ 3а седовласым вождем. 
Но сдпа ОНII прошли несколько шагов, как четыре J<.:1.p
течных пули пробltЛJf грудь фельдмаршала, и он, пакры
ТЫIi знаменем, пал вперед�! своего храброго полка. 

Смерть любllМОГО полководца наполнила сердца 
пруссаков МЩСIШСМ. J<.."\K Л.Ь8W бросились они на авСТ'
риi1СКl1С колонны It сбили их с места. Командовавший 
правым крылом австрийцев Браун. ведя в атаку свою 
пехоту, бьUl смертельно ранен и отнесен за фроНТ. Это 
еще более увеличило смятение, бой сделался рукопаш
ным, и пруссаки, воодушевляемые генералом Фуке, при
IIЯВШИМ команду Над левым крылом по смерти Швери

. на, гнали и теСНltли австрийцев со всех сторон. Несуща
яся на НIIХ КОlillИЦ3 была ОllроКIIНута храбрым Ците
НОМ, КОТОРI.IЙ С двумя полками rycap осмелился даже 
атаковать тяжелую каna.лерию аВСТРИ(lцев. 

В то же время пронсходила массированная атака ле
вого крыла австрийцев прусской KO�lНllцeH. Под Пра
ГОЙ Фридрих впервые примеllИЛ принцил КОСОГО 6оево
го порядка в кошнще: 1) то время как кирасиры и драry
ны на полном скаку атаковали аВСТРИЙСКlIЙ фланг 6 раз
вернyroм строю. ,-усары внезапно вырвались IIЗ-за ИХ 
л.lIЮIЙ И о6оuulИ противника С тыла. эта атака была про
IIзведена с '.1КНМ HellCТOBCТВOM, что аВсгрltйская КОЮII1-
ца не могла устоять. Пруссакн вруБИЛIIСЬ вее ряды It по
сле кровопролитной сечи ПрИНУДИЛl1 бежать. Беспоря
док увеличился еще больше. когда сам ПрИНЦЛО'Гd.р"Нr'
ский .. от СI1ЛЫIOЙ судороги В груди .. упал с коня It был 
отнесен n Праry. 

Теперь Ilруссакам со всех сторон открылся ДОС1)'п 
к вражеским линиям. Сражение сделалось всеоБЩIIМ: 
дрались на oct:x пуюс'Г'd.X, гдс только Mecn.OCTh допуска
ла битву. Несмотря IШ отчаянное сопротивление и оТ'
ЛИ'IНУЮ храбрость аостри(щев, псе усилия их пропада
ли. потому что они. БСЗ I'ЛаRllOкомандующего. не БЫЛII 
направлены к оltllОН цели по общепринятому плану. 
и в это время. когда исход сражеНИ}l был все еще НС-
ясен, аliстр�Ii'IЦЫ совершили роковую ошибку: продол-

-
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Гlpyccкue Z)'capw в ПражскQ.М сражеuuu. J 757 год 

жая отбивать неослабевающне атаки врага, они ПОпы'J'a
лись перестроить спои войска, чтобы не допустить пол
ного охвата своего левого фланга н неизбежного, как 
казалось, окружения. В эпоху громоздких линейных по
строений такая попытка граничила с самоубийством, 
Фридрих, заметя, что в середине австрнйской армии 
открылся промежугок, ринулся в него со своим цент
ром и разделил 8СЮ неприятельскую армию lIа две поло
вины (впоследствии этот прием стал хрестоматийным 
в военном искусстве и был закреплен ДЛЯ изучения 
в военных академиях под назuанием «Пражского ма
H�8pa .. ). 

Пехота левого а8СТРИЙСКОro крыла пока не была еще 
8 деле. Принц Фердинанд Брауншвейгский с шестью ба
тальонами ударил на нее в тыл и во фланг, а принц Гев
рих Прусскай втоже время пошел на приcryп и овладел 
тремя батареями, 

Таким образом, со всех сторон теснимый непри
ятель 8 веЛl1чайшем беспорядке иа'IМ отступать. Прус
саки гнали его с горы на гору, топили в болотах, рубили 
в теснинах до тех пор. пока сумрак НОЧII не Ilрекратил 
резню. Все австрийские войска обратились 8 бегство: 
часть их БРОС�lлась в Праry, другая побежала полями. 
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Так КОНЧНЛСЯ ЭТОТ кровавый день, «достопамятный 
U истории новейших битв ... Город Прага не СМОГ вмее
T�tтb все отступающие войска, и 'laCТb австрийской ар
мии реТl1ровалась к юry, надеясь соеДННИТЬСЯ со сбор
НЫМ корпусом фельдмаршала Дауна. который был рас
положен неподалеку. у К)'1'Тен6ерга. эта часть аВСТРIIЙ
екай армии обязана СВОIIМ спасением еДJll-JcТnсннотому 
обстоятелЬСТВ)'. что принц Мориц Дессауский не успел 
ОКОНЧИТЬ nocтpoi.iкy своего моста через Влтав)'. кото
рая от предшествовапuНlХ дождей сильно поднялась. 
Иначе бы он СО С80ИмII свеЖIIМИ войсками, еще не быu
шими 8 деле, ударив в тыл бегущим австрийцам, непре
менно положил бы '1Х на месте и 'ГСМ, может быть, ОКОН
чал бы соnершсюiO кампанию. 

Пруссаки (о ОСIIО8НОМ офицеры) показали в Праж
екой битве удивительные примеры неустрашимости 
и героизма. Принц Генрих Прусский* соскочил с лоша
дн и сам повел свой батальон lIа батарею. У Фуке кар
течь раздроБИJlа кисть правой руки и вырвала шпаry. 
Он велел ПРН8Язать тесак простого солдата к своей по
калеченной руке и опять повел своих людей в огонь. 

Поле битвы предст'.шляло ужасное зрелище: 23 тыся
чи мертвых тел ПОКРЫI1аЛО его. Одна Пруссия потеряла 
1 1  тысяч убитыми 11 4,5 тысячи ранеными. Особенно 
пострадала пехота. Победа стоила Фридриху несколь
ких отличных генералов: кроме Шnерина, пали Прl1НЦЫ 
Гольштейнский и АllгалЬТСКlIЙ и генерал фон дер Гольц. 
Фуке 11 ВИlIтерфсльд были тяжело ранены. Австриiщы 
потеряли npllMcpHO 13,5 тысячи человек убитыми и ра
неным" 11 9 ТblСЯЧ nЛСIIНымlt. 

Тело Шneрина с трудом смогли отыскать между убll
тымlt. Его отнеСЯl1 1I МаргаРИТIIНСКИЙ монастырь и по
ЛОЖИЛII перед прсстолом. С глубокой скорбью стоял пе
ред ним Фридр"х И долго смотсл n лицо мертвеца. 
ПОТОМ он сам отдал все прнказаНIfЯ касательно необхо
ДИМЫХ прнготомеllllЙ к 110хоронам. Фельдмаршала от
ос3Л1t ПрИЛlIЧIIЫМ погребалЫIЫМ конвоем и со всеми но
IШСКIIМII ПОЧССТЯМII 11 его поместье блllЗ Вуссекена. в По
мерШIIIII. Там 011 был помещен u СIЮЙ фаМIIЛЫIЫЙ склеп. 

• Генрих IЪГСIIЦОJlЛСР", прlIlIЦ ПРУССКИ(I ( 172б-1802) 
брат ФрНДрllха 11. 

, 
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ФмьiJм.aршаА Шефun nод Лpazoй. J 757 год 
Шверин, ученик Мальборо и принца Евгения, был 

AJUI великого Фридриха учителем в военном деле. Даже 
8раги уважали И ценили замечательные воинские даро-
8аНИJl и мужество Шверина. вот что Фридрих пишет 
о нем в сnoих. сочинениях: .. Несмотря на глубокую ста
рость, Шверин сохранил весь свой юношеский огонь. 
С глубоким огорчением увидел он, 'гто пруссаки должны 
были отсryпить В Пражском деле, и С необычайным му
жеством кинулся вперед и повел их на врага. Смерть 
ею помрачила лавры победы, купленной столь драro
Ценной кровью ... В память о знаменитом полководце 
и его геройской смерти Фридрих воздвиг в Берлине на 
Вильгельмnлац мраморный монумент. 
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Когда IJlюслеДСТ8ИII u 1776 году император ИОСllф II  
ПрОIIЗ80ДIIЛ манеlJРЫ при Штербоголе. ОН приказал 
BoikK3M I1ОСТРОI·IТЬСЯ ОКОЛО места, на КОТОJЮМ пал ШвС
рин, 1I по'rrИТI. его ПilМЯТЬ троекратным ружейным 11 !ТУ
шечlН�М залпом, пРltчем каждый раз обнал.-ал голову. 
В 1824 году "русскltе офицеры на ЭТОМ месте поставили 
фельдмаршалу Шuерииу памятвик в Вllде пирамl1ДЫ из 
красного мрамора. 

На следующий день It австрюlцы оnл.акалн КОНЧIIНУ 
умершего от ран фелl.дмаршала Брауна. Фридрих еще ус
пел послать ему свое соболезнование и ИЗВССТJfТh О смер
ти Шверина. 40 тысяч австрийцев эаперлись IJ стенах 
Праги; город едва мог 8Меститьтакое значительное ВОЙ, 
СКО. ФРllдр�tх после самой битвы потребовал сдачи roро
да. НО эрцгерцог Карл Лотарингский не соглашался. Фри
дрих сиа'lма хотел 8 туже НОЧЬ штурмовать Праry. НО ПО
боялся ослабить свое UOЙСКО, И без того сильно "остра· 
давшее 8 жестокой П ражской битве. ОН только оБЛОЖЮl 
ГОрбд со всех сторон и послал к Силезской границе за 
осадными орудиями, надеясь скоро принуднть npllHцa 
Карла к сдаче посредством огня н голода. 

ХОТЯ Пражская победа не вполне удовлетворила же
лания "русского короля, тем не менее она возбудила 
удивление целой Европы, остановила на некоторое вре
мя союзные войска. которые в нерешимости не знали, 
что им делать, продолжать ли свои марши или возвра
титься назад; а венский двор тревожился за независи
мость всей IfмпеРIIИ: от сдачи Праги, вмещавшей глав
ную силу австрийской армии, зависела участь Австрии, 
тем более, что Смелый партизанский корпус пруссаков 
из Богем ии проник В Баварию и распространил ужас 
прусского Ilмени до самого Регенсбурга. Мария lере
зия ГОТО8илась уже IIОВЫМИ пожертвованиями выку
пить мир и свободу у непобедимою прусского короля. 

Между тем судьба устроила все иначе. Корпус фелЬД
маршала Леопольда фон Дауна*, не участооваВШl1Й в 

• Даун Леопольд фон (1705-1766) - граф, австр"йский 
генсрал-фельдмаРШaJl, ГЛ3ВIюкомаНДУЮЩIIЙ ВОЙСК<L).tll в 1758-
1761 годах. Участвовал R аncтp<YfyJX'ЦКОЙ ВОЙllе 1737-1739 га
ДОВ, 8 OOlllle З3 Австрийское наследство. В СеМiUlСТllей войне 
комаllДО8ЗJI отрядом, армией. С 1762 председатель I'ОфКрЮ'
срата (ПР"д80РIIOГО ВОСШlOго совета). генералиссимус. 

. . 

МI 

пражском деле, ynеличился присоединением части вой
ска Карла Лотарингскою и несколькими IНЮI)Ь подо
спевшими полками. ОН насчитывал под ружьем 60 ты
СЯ'I человек. С такой силой он легко мог выручить Кар
ла из Праги. Этого боялся Фридрих, на это lIадемись 
осажден 11 ые. Однако Даун приБЛIIЖался медленно 
(марш продолжался с мая по июнь) 1'1 тем самым дал 
пруссакам время на пр"нятие необходимых контрмер. 

В первые ДНН осады прусаки успели отнять у авст
рийцев гору ЖИШКIt и, владея высотой, опустошитель
НО действовали на город. Все вылазки осаждеliНЫХ бы
ЛИ отбиты. В день святогоНепомука, патрона БогеМI1И, 

, принц Карл собрал все войско и всех жителей на торже
стоенный молебен, посвященный спасению города 
и победе 11М противниками. 

В ТОТ же день лазугчик принес письмо от императри
цы-королевы. Она писала главнокомандующему: .. Честь 
всей нации, честь императорского оружия зависит те
перь от M)".tКecTBeHHoгo сопротивления Праги, Благо 
всей Римской империи в руках нашего воинства и оер
нолодцанных жителей сего rOPOAa! Фельдмаршал Даун 
придет к вам на помощь: армия его увеличивается с каж
дым днем. Французское войско также ПОД8И.га.ется быс
трыми шагами. С Божьей помощью дело притесненных 
примет скоро другой вид! .. Все это несколько успокои
ло осажденных и зажгло в них луч надежды и мужества. 
Но 8 то же время прибыли осадные орудия Фридриха, 
м пять грозных батарей ВОЗДвигались около несчастно
го города. Гром пушек разда.лся Над головами австрий
цев, и сердца их снова дропf)'ЛИ. 

В ночь lIа 30 мая бомбы и каленые ядра рассыпалlfСЬ 
с треском над Прагой 11 целые кварталы запылали. К 
3 июня пламя, подкрепляемое сил.ьным ветром, истре
било несколько предместий If улиц. 

"Ж.I1Тели не успевали 1)'Шить пожары. Люди П1бли 
СОТнями IlОд разоалннами домов, задыхались от сил .... 
НОГО дыма. Голод и болеЗНJI увеличиоали страшное опу
СТОшение. Город не был ПОДготовлен к продолжител .... 
нои осаде: запасные магазины его опустели в 1-IСРnУЮ 
неделю. '1Ойско П�lТалось кanзлеРI'IЙСЮIМ�1 JlОШадьми, 
которых у6нuaли ежедневно по IlеСКОЛI>КУ сотен. Храмы 
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обраТИЛlIСI. 1) лазареты ДЛЯ раllСИЫХ и больных, !'де они 
умирали страдальческой смертью без ВСЯКОЙ помощн. 
Во:щух заражалея от вредных испарений и множества 
ГНИЮЩИХ трупов, которых не успевали хоронить. Жер"" 
вы смерти множились с каждым днем,. (Кони. С. 306). 

В продолжение трех недель I1руссаки бросили в го
род 180 ТblСЯЧ бомб 11 калСНЬLХ ядер и разРУШИJlИ до ты
СЯЧИ домов. Принц Карл решился наконец на жесто
кую, но необходимую меру: ОН приказал выгнать ]2  ты
сяч жителей, но пруссаКII сиова загнали ИХ D город. 
Со слезами, на коленях умоляли Карла городовые влас
ти о сострадании к несчастным жертвам, о сдаче Праги. 
Карл смягчился и послал к Фридриху парламентеров, 
проел свободно выпустить войска из города. Фридрих 
требовал сдачи и города. и 80йска и более ничего не 
хотел слушать. На это Карл не согласился. 

Между тем осада лраги была для Фридриха столь же 
неприятна. как и для австрийцев. Он терял время, а оно 
ему было необходимо ДЛЯ дальнейших операций про
тив остаЛ1)НЫХ СОЮ31НIКОВ Австрии. К тому же он еже
дневво получал неблагоприятные известия: в Вестфа
лию шли 100 тысяч французов, в Пруссию, по имевшим
ся у короля данным, столько же русских. При этом 
и Даун не дремал: он составил план - фальшивыми ма
неврами обманугь обсервационный корпус герцога Бе
вернского, RыставлеННЫI�i против него Фридрихом, ти
хонько окружить его при Куттен6ерге и, положив на 
месте, двинуться к Праге и таким образом поставить 
прусского короля между-двух огней. По счастью, Цитен 
узнал его намерения, поставил ему OWlOT и д<UI время 
герцоry Бевернскому отсrynить к Калину (ныне в Че
хии), а o-rryдa к Каурциму В таком порядке, 'ITO принц на 
походе мог еще овладеть неСКОЛЬКIIМИ непрнятельски
ми магазинами почти на глазах уДауна. 

Эти обстоятельства заставили Фридриха Il сдать 
главную команду над осадным войском фельдмаршалу 
Кейту и принять решительные меры против Дауна, 
без уничтожения которого нельзя было надеяться на 
скорую сдачу Праги. Отдел.ив от осаждающей армии не
болыuую часть войска, Фридрих поспешил с ней к Каур
мицу If 15 июня соединился с герцогом Бевернским. Ко-
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роль был в самом дурном раСПОЛОЖСIШИ духа. Одержав 
столько удачных побед, действуя всегда решительно 
и быстро, он не пр�шык к долгому сопротивлению. Не
терпение и досада на долговременную осаду Праги до 
того его расстроили, что 011 осыпал упреками даже са
мых близких ему и ДОСТОЙНblХ генералов. Это раздра
женное состояние душн, которое невы годно действо
вало и на само lЮйско, отчасти повредило исполнеНIIЮ 
его llJIilHOB. 

18 июня должна была разыграться решительная бит-
ва при Колине, от результата которой зависела вся 
участь кампаНIIИ. Для противодействия КРУПНblМ силам 
Дауна Фридрих снял из-под Праги все СИЛbl, кроме при
КРЫТIIЯ от возможных ВblЛазок Карла. 

Даун за ночь расположил свою аРМIIЮ, вдвое силь
нее прусской (54 тысячи против 34 тысяч прусских сол
дат), и занял такую превосходную ПОЗIЩИЮ фронтом 
к Праl'е, между Колинам и Хотцевицем, что сам Фрид
рих был поражен, когда из небольшого трактира на ко
линекой дороге вполне обозрел ее. Еще вечером 17 ию
ня король составил план сражения - обойти австрий
цев справа и отрезать их от Колина. 

Одна линия стояла на скате гор, другая на вершинах. 
Фронт армии был закрыт деревнями, обрывистыми 
приroрками и рытвинами, до него почти не было ника
кОй IЮЗМ:ОЖНОС1'Н добраться. На правом крыле, ограж-

пруссхая армия на бивуаке 
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деНIЮМ с фланга глубоким обрывом, была расположена 
кав.uсрии, на левом - пехота, защищенная дереВllей 
СвоЙшюц. за не{, СТОЯЛII резервные полки II часть кава· 
ЛСрlН1, которую местность не позволяла употребllТЬ 
с 11ОЛI>зоii в ЭТОМ пункте. По всей первой ЛИННJI с УДItUИ
тельным расчетом была распределена тяжелая арт"л
лерия. 

После обозреН1IЯ непрюстельской позиции ФР"ДРIIХ 
составил план битвы, который всеми тактиками почи
тается преnОСХОДIIЫМ. Он бl.UI очень "рост. Против пра
вого крыла австрийцев король хотел сосредоточить 

. главные СВОII СИЛЫ, используя преимущества в кавале
рии, сбнть корпус генерала Надаети, его прикрыuав
ший, потом ryстой массой ударить в его фланг 11 тыл, 
В итоге, лишить НСl1р"ятеля всех выгод его позиции. 

В час пополудни король подал знак к началу дела. Ге
нералы ЦlIтен и ГЮЛ1.зен поuели авангард, состоявший 
из гусар и гренадер, 1) атаку. ЦlIтен ударил на корпус На
дасти; после отчая�1II0Й сечи сбил его с места и начал 
I1реследоnать. Гюльзсн между тем овладел дереuнсй 
н кладбищем, заНЯТЫМI1 леГКOJ':"1 конницей и двумя баr.a· 
реЯМII в 12 орудий. Все шло как нельзя лучше для прус' 
саков, как вдруг пр"шло ДонесеНJlе о том, что Даун ле
рестроился фРОIIТОМ к наrlравлению движения прусса
коп, вынудив короля Ifзменить план атакн. Фридрих 
остановил батальоны, посланные на подкрепление 
аващ:арду. ОН скомандовал всей пехоте левого KpЬUla 
переменить ПОЗIЩИЮ 11 в линейном порядке tJДТlI прямо 
на фронт первой непрнятельской линии. ПрllНЦ МО
риц быстро поскакал к Фридриху и умолял его отме
НИТЬ это приказание, представляя всю опасность ново
годnижения и страШllые последствия, которые оно мо-
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жет повлечь за собой. Король не хотел ничего слушать, 
ПРИНЦ настаивал, Фридрих приказал ему замолчать, 
но когда Мориц продолжил свои убеждеНJlЯ и просЬ6ы, 
король бросился на него с обнаженной шпагой и гроз
но закричал: .. Будешь ли ты повиноваться или нет?,. TOI'-" 
да ПРИНЦ с горечью ilозвратился к своему "ocry. 

Несмотря на все затруднения, на страшный огонь"е
приятельских батарей, "русаки с боДРОСТhlО исполни
ли приказание короля; по грудам трупов, как по горам, 
добрались они до австрийской линии, овладели батаре
ей, потеснили неприятеля и саединились с авангардом. 

Правое крыло австрийцев было сбито с позиций, 
СМЯТО и бросил ось В беспорядке в центр. Все предвеща
ЛО "руссакам победу. даун написал наскоро карандашом 
приказание, чтобы войска ретировались в Сухдоль, 
и разослал с ним своих адъютантов по разным отрядам. 

Но вдруг счастье, властелин каждого успеха, против 
которого не устоит ни храбрость, ни самая остроумная 
тактика, повернулось в сторону австрийцев. Генерал 
Манштейн, в порыве 80ИНСКОГО жара, без приказа ки
нулся на дереnню, лежавшую по дороге и ззняryю панду
рами. Преследуя их до самой неприятелы::кой линии, 
он со своими солдатами опустошал батареи и вдруг ос
тановился. ОТ этого в "русской пехоте произошел ин
тервал, и вся армия ззняла невыгодную позицию. Авст
рийская конница, соединясь с подоспевшей к Дауну из 
Польши саксонской кавалерией, воспользовалась ЭТИМ 
беспорядком и ринулась на интервал. С завидным хлад
нокровием и быстротой прусская пехота, проnyстив не
приятельские эскадроны в свои промежугки, сомкну
лась в каре и открыла по врагам неумол�ющий ружей
ный огонь. 

Страшно свирепствовала смерть между этими живы
ми стенами, люди и лошади образовали целые горы тру
пов. Австрийские всадники все должны были погибнугь 
в смертоносной ограде, в которую сами себя заключи
ли. Но у пруссаков не хватило патронов, а новые aвcrpo
саксонские кавалерийские полки ринулнсь на них 
с фланга и в тыл. Все смешалось: всадники топтали их 
лошадьми И рубили С остервенением. При каждом са
бельном ударе саксонцы кричали: .. Вот вам за Штри-
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гау!- Двенадцать лет не стерли в их памяти картины 
страшного штригаускоro поражения, и теперь они хоте
ли насладиться полным мщением над пруссаками. 

Прусская пехота бросилась бежать. Фридрих хотел 
подд.ержать ее кавалерией, НО 11 та была обращена 8 бег
СТВО страшным батарейным огнем - разновременные 
атаки пехQТЫ 11 КОННИЦЫ успешно отбивались сильным 
огнем и контратаками противника. Напрасно король 
старался удержать ОТС1)'Пающих кавалеРIfСТОВ; все уси
ЛИЯ его оставались тщетНЫМИ. После долгих увещаний 
и просьб ему едва удалось собрать сорок человек. КОТО
рых ОН сам повел на батарею в надежде, ЧТО за НИМИ 
последуют и друг"е. Едва неприятельская картечь кос
нулась этой последней roрстн верных, как она рассыпа
лась во ВСе стороны. Фридрих не замечал этого и все 
ехал вперед, пока подекакавший адъютант не спросил 
его: «Разве Ваше величество одни хотите взять бата
рею? .. Король оглянулся - кругом было пуcroе поле. Он 
ГОРЬКО усмехнулся, Ilзял подзорную трубу. несколько ми
нуг осмаТРИllал батарею и, наконец, шагом поехал на 
правое свое крыло. 

Между тем недостаток R подкреплении остановил 
первые блистательные успехи npyccKol'O авангарда. 
Вместо пехоты ЦlIтеll должен был упОТребить кирасир, 
которые целыми рядами ложились на месте от града 
картечи. Одна из картсчных пуль сорвала гусарский 
мирлитон с Цитена, он получил контузию в ГОЛОIlУ 11 без 
чувств упал с лошади. Его подняли 11 отнесли в КОЛЯСКУ 
принца Морица, где он очнулся лишь по окончании бит
вы. Вообще, честь этого кровавого дня принадлежит 
кавалерии обеих враждующих сторон: о действиях авст
po-G\ксонцев уже было упомянyro. прусская же конница 
шесть раз упорно и безуспеwно ХОДила в лобовые атаЮI 
на вражеские артиллеРИЙСКJlС позиции. гуcro прикры' 
тые пехотоЙ. 

Между тем Даун. как вихрь, переНОСIIЛСЯ от одного 
отряда к другому. сам распоряжался всем и везде. обод
рял СIlОИХ солдат словом 11 делом. Только он замечал ин
тервалы в "русской армии, туда тотчас посылал саксон
CКl1X карабинеров, OHII ПРОИЗnОДИЛИ страшное опусто
шенне и беспорядок в l'lепрнятельских рядах. HaKOI-lеtI. 
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все перемешалось, правильное сражение 06ратилось 
в беспорядочный рукопашный бой. ПруссаКII дрались 
до последнего издыхания, как истинные герои, каждыl1 
лег на месте. которое занимал 8 рядах по '!Ину. Поле бы
ло наводнено кровью, усеяно меРТIlЫМИ телами. 

Фрндрих уверился. что битву выиграть невозможно. 
Он вызвал герцога Бевернского и принца Морица Дес
сауского и предписал им отступить с войском через ХОТ
цеВI1Ц в Нимбург. а там перепраВJtТЬСЯ через Эльбу. Пра
вое крыло пруссаков. совсем не бывшее 1\ деле, должно 
было прикрывать ретираду. Сам Фрндрих В сопровож
деlllШ своей лейб-гвардии отправился вперед. Непри· 
ятсль овладел полем битвы и был так поражен совер
шенно для него новым зрелищем отступления прусса
ков, 'ITO долго оставался спокойным зрнтелсы IIX рети
рады, которая СОllершилась в величайшем порядке. 
Уверившись, что это не фальшивый Mal-leap, австрийцы 
бросились на правый ПРУССКИЙ арьсргард. Кровопро
ЛIIТНЫЙ бой завязался снова, и только наступившая тем
нота разделила RОЮЮЩ�lе войска. От полного разl'рома 
пруссако" спасла только кавалерия, вышедшая в новую 
а, .. ",'У It сумевшая остановить австрийцев. 

Ночью развалины "русской армии без преследов.1.
lIия Прlfбыли в Нимбург, ОСГЗIlИВ в руках IIСПРИЯТеля 
ТОЛl.ко сорок пять ОРУДIIЙ. под которыми были убиты 
лошади. 

Фридрих со своим малеllЬКИМ ПРИКРЫТl1ем вынуж
ден БЬ1Л скакать во весь опор. потому что дорога была 
усеяна пэндураМII и австрийскими партизанскими от
рядаМII. Долго он не мог прийти 8 себя от первого уда
ра судьбы. который поразил его на счаСТЛИDQМ доселе 
воинском поприще. Когда генералы привели ВОI1СКО 
в НJtмбург. они наииlII короля в уединенном закоулке 
города. Он сидся на бревне. ПОНИК.IУВ головой, 11 8 глу
боком раздумье чертил палкой фигуры на песке. 

Никто не смел прервать его размышлений: генералы 
МOJ1ча стояли вокруг него и ждали. Наконец 011 вскочил 
С места 11 с I1ринужденноl1 веселостью отдал нужные 
прикаЗ.1.Ш'IЯ. Но когда он нзглянул на малый остаток соо
ей любllМОЙ гвардии, из КОТОроЙ уцелело не более пол)"" 
тораста человек. слезы на[lеРНУЛlIСЬ у него на глаза . ... Де-



400 

ти! - сказ.ал он гвардейцам, - IlbIIIl.lC был ДЛЯ пас чер
ный день! .. - о(Что делат ... , - отвечали солдаты, - нас 
плохо Вели .... ..  Дайте срок, друзья, - продолжал Фрид
рих, - я опять псе поправ.лю! .. 

Потери с "русской стороны в КQЛИНСКОМ деле соста
вили до 14 ТЫСЯ'I человек (более точная цифра состав
ляет 13 768 и 43 орудия), с австрийской -только 8-9 ты
сяч. Даун, как великодушный победитель, отправил 
даже к Фридриху раненых, которых ретирующаяся 
"русская армия не успела захватить с собой из Хотце
вица. 

Непосредственным следствием КОДИIIСКОГQ пораже
ния было снятие осады Праги. Во время сражения при 
Калине Карл Лотарингский преДПРЮIlfМал самые отча
янные вылазки, НО осе локушения его были уничтожае
мы умной и деятельной распорядительностью брата 
Фридриха, принца Фердинанда. Теперь, к общему огор
чению осей прусской армии, прагу надлежало оставить. 
Осада была снята правильно и открыто. Прежде всего 
позаботились о раненых офицерах: их, под прнкрыти
ем, отправляли в Саксонию. Потом, рано угром, остаОI1-
ли траншеи и укрепленные мосты, 11 армия тронулась 
в поход IJ величайшем порядке с распущенными знаме
нами и барабанным боем. Только на последние отряды 
принц Карл решил напасть. Пруссаки при этом потер
пели самый ничтожный урон. даун же торжествовал 
свою победу молебном и празднеством в лагере 11 не 1"10-
думал даже помешать соединению обеих прусских 
армий. 

Судьба напраnлявшихся в Саксонию прусских обо
зов с рансными сложилась печально. Среди них нахо
дился и генерал фон Манштейн, виновник поражения 
в Колинской битве, у которого картечью была раздроб
лена правая рука. Король приказал отправить его 
в Дрезден с тридцатью другими офицерами. их сопро
вождал отряд из 200 саксонцев. БЛJlЗ Лейтмерица они 
узнали, что на mlx устремился партизанский отряд Ла+ 
удона. Манштейн, заняв одно из возвышеНIIЙ, приказал 
устроить вал If решился вступить в бой с неприятелем. 
но при первом ПОЯllЛении австрийцев саксонцы разбе
жались, а беспомощные Офl1церы остались ОДНН. Ман-
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штейн, после сноего проступка, не надеялся на слltш
ком блистательную 6YД)'lЦHOCТb. Он решил лучше уме
реть, чем отдаться в пл�н непрнятелю. ВЫСКО'lIШ из КО
ляски, он, как лев, дрался с атакующими и до того озло
бил их своим сопротивлением, что был изрублен н;! 
куски. 

Тем вреыенем Даун все же отправился в Прагу, где 
ПРllсоеДllНИЛСЯ к воi-icк;ш принца Лотарингского. 

.. Несмотря на свои зваЧllтельные потери, IIССМОТРЯ 
на нравстuеююе paccTpoi:kTBO армии и на собственную 
душевную тре[Юll', ФрllДрИХ непременно хотел удер
жаться J) Богемии. Ol� еще надсялся поправить СIJOИ 
ошиБКlI". Вот что он писал вскоре после КОЛlНlСКОI'О де
ла брату фельдмаршала Кейта: .Счастье, любезныl;'1� 
лорд, внушает нам часто пагубную для нас самоуверен
ность. Пруссаки храбры, 110 двадцати трех батальонов 
было мало, чтобы разбить 60 тысяч неприятелсii. В дру
гой раз поступим благоразумнее. В этот день фортуна 
обратилась ко мне спиной; этого надо было ОЖllдать: 
она - женщина, а я человек не влюбчивый. Она более 
расположе�lа к дамам, которые со мной воюют. Как бы 
удивился великий маркграф Фридрих Вильгельм, если 
бы )'Uндел своего праnнука в войне с Россией, Австрией, 
со всей Германией н стотысячным войском французов! 
Не знаю, будет ли мне стыдно проиграть дело, но уве
рен, что и ПРОТilВникам !iC много будет чести победить 
меня! .. 

Цел 1. короля состояла в том, чтобы отобрать у север
ной чаСТl1 Богсмии осе съестные при пасы и через это 
затруднить непр"ятелю всякое покушение на Саксо
нию. Он разделил свое войско на две части. Одна распо
ложилась по обе стороны Эльбы близ Лейтмерица, где 
большой, массивиый мост служил ей надежным сооб
щением. другая чаСТI., под начальством принца Виль
гельма Пр}'сскоro, прошла через IОнг-Бунцлау на Нсйш
Jlаст и заняла укрепленный лагерь IIрИ Бемиш-Леi;'mс. 

В ЭТОМ ПОЛОЖСНlflt Ilр)'ссакн оставались Tpll недели, 
Выжидая Дlшжений нсприятеля. НО аВСТРllйские lюе
началl.ники все еще не доверяли сlЮНМ силам If не реша
Лись НИ на какое смелое предприятие . .. Во время этого 
трехнедеЛl,НОГО трсвожного ожидания ФРНДрl1Х был 
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еще более расстроен извесгисм О кончине вдовствую
щей королевы, своей матери. Горесть о потере этой до
бродетельной. благородноJi женщины, которую 01-1 ЛЮ· 
бил со всем жаром сыновнего чувства, лишила его на не
СКОЛЬКО дней всех способностей души. Oli не допускал 
к себе никого, не хотел слышать ни о чем 11 весь был по
гружен в СВОЮ тяжкую скорбь ... 

Наконец ПрlIlЩ Лотарингский решил AeitCТBoвaTb. 
Он направил марш на Габель, чтобы обойти ПРlllща 
Вильгельма. у Габеля стоял прусскиi'i аванпост, пр"кры* 
uаuший ПОДВОЗ съеСТНЫХ припасоn D Цllтау. где наХОДII
ЛИСЬ главные магазины корпуса принца Вильгельма. 
Аванпост состоял из четырех батальонов и nЯТ�IСОТ гу
сар. Несмотря на это, ОН три ДНЯ жарко оспаривал у 20 
тысяч австрийцев СВОЮ позицию, 110 совершенно ИСТО
щенный, не получая ГIOДкреплевия. вынужден был 
сдаТl>СЯ. Австрийцы заняли габел .... Принц Вильгельм 
не мог долее остаоаться на своей ПОЗ�IЦIIИ; боясь за СВОН 
магазины, ОН наскоро повел армию проселочной доро
гой к ЦIIТЗ)'. но аОСТрl1lЩЫ его опередили. 

Небольшой отряд пруссаКОII защищал Цитау: зост
рllЙЦЫ открыли 1'10 'IIIМ страшный огонь и начали бро
сать в город бомбы If калсные ядра, так что оскоре весь 
Цитау прсuратнлся u груду пепла н развалИН. МаГЭЭШIЫ 
ПОI'lIбли, кроме того. полтораста пионероu 11 с ними 
ПОлковник IIOПaJIl1 В руки неПРИЯТСJlЯ. Убытки ПРУССl11f 
наСЧIIТЫвали до 10 МIIЛЛИОНОВ талеров. Чтобы (l"lасти 
С80е OOIICKO от вер.юго поражения, принц Вильгельм 
Ilрllнужден был избежать сражеНIIЯ 11 ретироваТl.С}l 
к Бауцену, где мог получать ПРОДОПОЛЬСТВ�lе для аРМИII 
IIЗ Дрездена. 

Это несчастье застаuшlO ФРИДРllха 11оспешит ... на ПО
МОЩЬ К своему браry, 29 июля 011 перешел через Эльбу 
Прll П"рие 11 соеДинился с корпусом принца. ГРОЗIЮ. 
БССllощадно встретlЩ Оl1 своеро брата 11 его генералов; 
ося 111111(1 поражеll"'Я была вОзложена lIа IIX недально

'ВIIДIIОСТI:.. IIедостатокдаРОl:i3НIII1 11 оплошность. Жссто
КJIC, нсзаслуженные упреки глубоко оскор6!UlИ королев
ского брата. В тот же день он ОС'ГаlШЛ аРМllЮ и B03BP�
тился u Берлин. 
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НО и там преследова.ло его негодование Фридриха. 
Вот письмо, которое он получИJI от короля на третltй 
день своего приезда в Берлин: .. Не обвиняю lJашего 
сердца. но в полном праве жалонаться на вашу несно
собность и недостаток рассудка при выборе полезных 
и необходимых мер. Кому остается жить несколько 
дней, тому лицемерить не ДЛЯ чего (ФрIfДрИХ в это Вре
мя был настолько расстроен, что покушался на свою 
жизнь. - Ю. Н.).  Желаю вам больше счастья, <ICM Я изве
дал; желаю также, чтобы все беДСТВllЯ и нсприятности, 
которые вы ИСПЫТ'<U1И, на}'Чили пас смотреть на важные 
дела с нaдnежащим благоразумием, разбором и реши�t<)
стью. Большая часть несчастий, которые предвижу, па
.II)Т на вашу сооесть. Вам и детям вашИМ ОНН более по
вредят, чем мне. Впрочем, будьте уверены, что я любил 
вас от всего сердца 11 с этими чувствами сойду в могилу •. 

Принц не вынес такой опалы; он опасно заболел ча
хоткой и на следующее лето умер в Ораlшснбургс, близ 
Берлина, 
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Бltтва прlt Росбахе 

Jt'O первое несчастье повлекло за собой и другие не
удаЧII. Опасность приближалась со всех сторо"; каждый 
день, каждый час становился ДЛЯ Фридриха драгоцен
ным. Австрийцы расположились 1) Верхней Лузации 
(О6ср-Лаузицс); эрцгерцог Карл занял СО своей армией 
прсьосходную позицию. Фридрих непременно хотел 
дать ему решительное сражение, НО атаковать австрий
цев, без ЯВНОЙ ПQтери, не было никакой ВОЗМОЖНОСТИ. 
Фридрих начал маневрировать около австрийского ста
на, чтобы обмануть неПРIIЯТеля и заставИТЬ его пере
меНИТI. положение, но Карл не трогался с места. 

В ИЮJlе РУКО80Д.IТели аllтипрусскоii коалИЦlll1 cocra
ВИЛИ объединенный план СО8местныхдеЙСТDИЙ. В соот
веТСТnИI1 с HIfM lOO-тысячная французская армия ПОД 
1<О�tандованием маршала Луи д'Эстре 8торглась на тер-

Мария Тepeзuя на.w.а"мра-х. J 748 год 

j 

405 

риторию Ганновера - 8Jlадения союзной Фридриху Ан
ГЛИII. Вторая француэская армия генерал-лейтенанта 
принца Шарля Субиэа* (24 тысячи человек) перешла 
Рейн и двинулась 80 ФранкоюtЮ, где должна была со
едИНИТЬСЯ с импеРСКIfМ ополчением принца Хильдбур� 
хаузена (примерно 60 ТЫСЯ'I). Главная австрийская ар
МИЯ, после соединения войск Карла Лотарингского 
и фельдмаршала Дауна насчитывавшая до 110 тысяч че
ЛО8ек, сосредоточенная под Прагой, должна была 
вторгнуться в Силезию. Восточную ПРУССИЮ в это вре
МЯ CJlеДО8ало атаковать 100 ТЫСЯ,ам русских солдат, 
а 8 Померании высадился I{угысячный шведский кор
пус. Располагая такими огромными силами, СОЮЗНJtки 
были полностью уверены в том, что война будет оконче
на самое позднее в 1758 roдy. 

Получив из Дрездена известие о 8торжеНIIИ прус
СКОй армии о Саксонию, Елизавета указом от I сентяб
ря (ст. ст.) 1756 года объявила Пруссии войну. Интерес
но, что еще 8 начале года РОССltя предлагала ввести 
свои войска в Польшу, к саксонским границам, нл�1 даже 
вообще 8 Саксонию. но тогда заартачились ?-DСТРИЙЦЫ. 
опасаясь. что столь открыто недружелюбный ш<l.г остре
вожит ПРУССItЮ. Причины объяаления войны lIэлага
лись в подготовленном Беcryжевым фарисейском ма
нифесте, который, между прочим, содержал такие ПО
ложения: ..... Но король Прусекой, приписывая миролю
бивые наши Склонности к недостатку у нас рекрутов 
и матросов. вдруг захватил наследные Его величества 
короля Польского земли и со всей суровостью nОЙНЫ 
напал на земли Римской императрицы-королевы. 

При таком состоянии дел не токмо целость верных 
наших СОюзников, СВЯТО от иawеro слова, и сопряжен
ная с тем честь J.t достоинство, но и безопасность собст-

·,Принц Шарль Субиз де Роган (1715--1 787) - пэр и мар- \ DIaJI Франции, адьюТ3JIТ '((бp<iJfi'Людовиха ХУ. Получил кор
пус по протекции маркизы Помпадур. Разбил при Любеll6ер-
ге гeccel�CKorO генерала 06ерза. трижды терпел поражения 
от Фридриха 11 и принца Брауншв.еЙгскоro. Gl.�H-
Н МИIIИ9Р. \ 
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ненной нашей империи требовала не отлагать действи
тельную нашу ПРОТИ8У сего нап<Щзтеля ПОМОЩЬ • . .  » 

Как часто бывало, nойна тотчас выявила псе промахи 
и IIСДОСТ'd-ТКИ, незаметныс ИЛ.�I сознательно скрываемые 
в МИРlюе время. Перед началом, н особенно входе вой
ны, стали очевидны серьсзные "расчеты внешнеполи
тического ведомства, 11 прежде всего самого БСC1j'Жсва
Рюмина - подлинного руководителя русской внешней 
политики с середины 40-х годов. СО временем ОН утра
тил "рисущую ему гибкость мышления, уuероuaл в вело
греШИМQСТЬ сООствеНIЮЙ "нешнеполитической до}",ри
НЫ И U конечном счете стал ее жертвой. Видя в Пруссии 
главного противника России и пропоuедуя политику 
сдерживания агрессивных намерений "русского КОР{)о 
ЛЯ, Бестужев-Рюмин преуuсяичивал значение союза 
с Англией и ошибочно СЧIIТал, что ДЛЯ сдерживания 
Фридриха 11 будет достаточно организованного на анг
лийские деньги марша 4D-5(}тыся'lного русского корпу
са в глубь Германии. 

Действительно, появление корпуса В. А·. Репнина 
11 Германии УСКОРИЛО мирные переговоры в Аахене 
11 способствовало заключению мира 1748 года. Успеш
ный опыт 1747-1748 годов представлялся Бестужеву
Рюмину образцом и для дальнейшей политики в Евро
ле. Поэтому, когда в сентябре 1755 года была подписана 
очередная русско-английская субсидная конвенция 
о предоставлении в случае конфликта в Германии англи
чанам за 500 тысяч фунтов 55 тысяч русских солдат и 50 
Гd.Лер, канцлер ликовал, полагая, что мир в Европе обес
печен. 

Доб�18аясь скорейшей ратификации конвенции, он 
в самых радужных красках изображал последствия ЭТО
го соглашения: ..... конечно, прусский король замыслы 
спои оставит и Ганновер также в покое пребудет ... 
Не славно ли будет Д)lЯ императрицы, что одним движе
нием ея войск разрушаются все противных дворов за
мыслы 11 сохраняются ея союзники; меньше ли притом 
полезно, когда за сие одно Англия пропорционныя суб
сидии платить станет-. Бестужев-Рюмин полагал, что 
псе обойдется .. весьма легким образом, а именно чужим 
.именем и с подмqгою чужих денег ... Возможное стол к-

• 

407 

новение с 2QО"Гысячной прусской армией в глубине Гер
мании казалось ему легким походом, в котором «генера
лам желанный доставится случай к оказанию и своего 
искусства, и своего характера; офицерство радоваться 
ж будет случаю показать спои заслуги. Солдатство уло
тpL>бнтся В благородном званию его пристой.ных упраж
нениях, в которых они все никогда довольно экзерци
рованы быть не MOryт ... 

Это и многие другие высказываНllЯ Бестужева-Рюми
на свидетельствуют о несомненноН недооценке им си
лы военной мощи прусского короля, которого, как счи
тал канцлер, можно испугать «диверсией». Канцлер со
вершенно не представлял себе не только реальной силы 
ПРУССИII, НО И такого важного фактора, как не имевшие 
границ амбиции Фридриха. Располагая полностью от
мобилизованной армией, прусский король уже не боял
ся России так, как в начале 40-х годов, и даже был весь
ма невысокого мнения о русской армии елизаветинских 
времен. Для подобного мнения были объективные ос
нования. После русско-турецкой войны 1735-1739 го
дов русская армия на протяжении почти 20 лет не име
ла опыта крупных боевых деЙСТ8Ш:' (война со шведами 
8 1741-1743 годэ.х имела ограниченный характер). Ко
нечно, блестящие победы Петра Великого были памят
ны n Европе, но ЭТО было в проШJIОМ, а период .. мини· 
ховщины» В армии ознаменовался серьезным отходом 
от принципов п(.'ТровскоЙ военной науки и способст
вовал подрыву реnyгaции русской армии. 

Короче говоря, прежняя, пассивная ПОЛIIТИка Бес
тужева-Рюмина в середине 50-х годов оказалась несо
стоятельной: сдержать агрессию Фридриха угрозами 
.. диверсий .. было уже невозможно. Между тем, не рас
считывая на серьезную войну, Россия ее начала. И сра
зу стало ясно, что такая война не подготомена ни в дип
ломатическом, нн в чисто военном плане. 

Союз с Австрией, заключенный в 1 746 году, был 
стержневым Д)lя внешней политики России во второй 
половине 40-х - первой половине 5()"х годов. Но за де
сять лет довольно тесных союзных отношений ничего 
не было сделано для разраБОТКII системы сqгласован
иых действий союзников против ПрусCl�И в случае ее 
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нападеllИЯ на одну из сторон. не говоря уже о СО8У1ССТ
ных I 13С1)'llательныхдсikтвиях nPOТI,tB "русской армии. 
Между тем IIЗСТQЯТСЛl,Н<U! необходимость в таком согла
СОВШШII была: ОПЫТ совместных деiiствий в войне с Тур
цией в 30-х: годах показал, что русские 11 австрийцы окз
зaJ1ltСЬ плохими союзниками. Бссryжсв-Рюмин 8 за1111С
ке 1744 "ода ПРИЗН31lал, ЧТО Ащ:трия как СОЮЗНИК "упор
НО поступала", 

Когда началась СеМllЛетняя nОЙI�а и был заключен 
русско-эuстрийский наступательный союз (Петербург, 
январь 1757 года), то соглаСIIО ем)' России отводилась 
роль " с  саыостоятел.ЬНОЙ, а лишь вспомогательной ДЛЯ 
Австрии С�IЛЫ. Это сразу стало порождать серьезные 
разногласия СОЮ3НlIКОП: Австрия требовала ПОЛНОГО 
подчинения себе русской ДlIпломатии и дейсгвующей 
apMl1l1, НО это как ДО, так и после Семилетней ВОЙНЫ 
расходилось с интересами России или по крайней мере 
с интересами ее руководителей. Поскольку каЖдый из 
СОЮЗН�IКОВ ТЯНУJ] одеяло на себя, реальной силы РУССКО
аnСТРllйскнii 80ehho-полltтичеСКIIЙ союз не пред
ставлял. 

Еще хуже обстояли отношения с другим «не'lаян
НЫМ>О союзником - Францией. ХОТЯ 3 ]  декабря 1756 го
да Россия и присоединилась к Версальскому соглаше
НIIЮ, резкий поворот от многолетней конфронтации 
к СОЮЗIIЫМ отношениям не был легким. Версаль, исходя 
из ПРIt�IЦИПОI) своей "ПОСТОЧIIОЙ" политики, отказался 
от обязательств выступать г'ротИl3 противников Рос
сии, в том числе и Турции. В отпет русские представите
Л�1 110тре60вали исключения нз договора пункта, обязы
вающего Россию помогать Франции 1) борьбе против 
NII'ЛlfIf. Только одно 9ТО уже существеНlIO ограЮIЧИua
ло DОЗМОЖIIОСТII координаЦIIИ совместных дейстниii 
России It Франции. 

Наконец, за послеДl1се деСЯТllлетие ничего не было 
сделано для усиления ПОЗНЦlllt России в КУРЛЯНДIIИ 
11 В l'еЧII Посполитой, что Я1l1lЯJIОСЬ весьма важным для 
будущих ноенных действий против ПРУССИII. 

Более удручающей была сутубо военная сторона дела. 
БеС11'Жевская ннешнеПОЛltтическая концепция ",Диве!>," 
сиii .. привела к ослаблению всей армии - ведь для осу-
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щеСТl1JlеИIIЯ "ОI'lщниченных аКЦllii>О в Европе требова
лось "е более 40-50 тысяч солд.'1Т изо Dccil 30Q-тысяч
ной армии, В соответСТВИII С ЭТОЙ доктриной n Прибал· 
тике, ПСКОВСКОЙ и Новгородской проюtJщиях была со
средоточена незнаЧlIтельная часть армии, тогда как 
боЛЬШИliСТВО полков были расквартированы по всем ry-
6cPHItJIM ОI'РОМIIОЙ страны и не были I'ОТОВЫ к войне, 
Начало военных ДСЙСТВШ':I показала, что правлсние 
F.лизаветы стало для вооруженных сил потерянным вре
менем, несмотря 'ш ее МНОГОЧIICленные декларации 
о верности принцилам петровской политики. 

Поход РУССКОЙ арЫIIИ был объявлен о октябре ] 756 
года, в течение зимы elul следовало сосредоточиться 
н Литве. Главнокомандующltм был назначен фельдма!>," 
шал граф Степан ФеДОРОВltч Апраксин - креатура пе
тербургской КонфереНЦIIII, 8сецело нахОДllВШИЙСЯ под 
ее ВЛИЯНl1СМ. ФаКТllчески же сосреДОТО<lение русских 
войск заняло uсю ЗIIМУ И весну 1757 года. 

Что же I1редстаlVlяла из себя русская армия, шедшая 
на запад, чтобы померяться силами с действительно 
сильнейшltм оойском Европы? 

Русская армltя находилась 8 крайне плохом СОСТОЯ
НИII. В 1756 году IIЗ четырех фельдмаршалов двое 
А. Г. Разумовский и Н. Ю. Tp)-бсЦКОil- нообще не IIМели 
никакого отношения к аРМИIf, ПОЭТОМУ uыбllрать в глав
нокомаНДУЮЩlfе пришлось одвого НЗ оставшихся двух
А. Б. Бyryрлина или С. Ф. АлраКCl1IIа, воинские талан
ты которых, судя по отзывам современников и оценкам 
военных ИСТОРIIКОВ, БЫЛII весьма скромными. Не по
беСl10КОИЛltСЬ при Елизавете и о Ilайме на русскую служ
бу способных генералов-иностранцев. Национальные 
же кадры офицерства roтОВIIЛIIСЬ сла60: не посылалJtСь 
д.ля обучения ВОIIНСКОМУ IIСКУССТ8У в армиях воюющих 
стран волонтеры, отсyrствовала nporpaMM3 обучеЮIЯ 
войск но время ПРОДОЛЖlIтеЛЬНОI'О Мllра, не проводи
ЛIIСЬ маневры крynных сил. Более 46 тысяч военнослу
жащих вообще ИСПОЛЬ30В3.JШСЬ не по назначению - вы
ПОЛIIЯЛИ Р:l311О0бразные <lДМИ н истраТИDные обязаннос
ти, такие, например, как проведение l'Iереп1-tси. 

Лишь в 1755 году, когда война была lIа пороге, Воен
ная комегия организовала комltССИЮ для изучения со-
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СТОЯНИЯ армии. Выводы комиссии были неугешитель
ные. Армейские полки нуждались н самом необходи
мом, а главное - 8 ЛЮДЯХ: 8 полевой армии (172 тысячи 
солдат) неКQМnЛСКТ составлял не менее 18 тысяч чело
век, т. с. В строю не хватало каждого десятого солдата. 
Рекругский набор, lIачатыii 8 1 755 году. проходил, как 
всегда, медленно, давал армии совершенно неОбучен
ИЫЙ J.I не приспособленный к службе и тяжелейшим по
ходам контингент новОбранцев. 

Некомnлект 8 1757-м И В другие годы ПРИВОДИЛ к то
му. ЧТО Д6Э первых батальона ПОЛКОП укомплеКТQВЫва
ЛИСЬ за счет тр<..-тьего. даже фанатичный апологет офи
цнa.:rЫlOii ИСТОРIIИ дореВОЛЮЦИОННОЙ России Керснов
екии вынужден "ризнать это: .. в ооЙска.'{ был боЛЬШОЙ 
некомплскт, особенно tlувствовавwийся В офицерах 
(о Бутырском полку, например. не хватало трех шта6-
офицеров из пяти, 38 обер-офицеров - свыше полови
ны, и 557 нижних чинов -свыше четверти). АдминиC'l'-" 
ративная и ХОЗЯЙСТl)еllНая часть не была устроена ... 

В результате обещанная союзникам СТОТblСЯЧНая ар
мия К моменту зааершеНIIЯ сосредоточения на Немане 
(май 1 757 roда) реально .насчитывалаЛИlUь89 тысяч '1е
ЛО8ек, .. нз коих roдных К бою «действительно сражаю
щих .. не более 50-55 тысяч (остальные нестроевые вся
коro рода либо неорганизованные, вооруженные лука
ми и стрелами калмыки) •. 

Одним из главных недостатков нашей военной систе
мы был порядок пополнения частей рекрутами . .. Люди 
отправлялись 8 ПОЛКИ, зачаС1)'Ю за тысячу верст, обыч
но осенью и зимою. В реКруты сдавали многих, заведо
ыо негодных по здоровью и бесполезных общине. 
Смертность среди реКРУТ в nyrи и по прибытии была 
громадна, по6еЛf были тоже часты, и до полков доходи
ла едва половина. Например, в набор 175] года «приго
ворено .. К отдаче 43 088 рекрутов, сдано приеМЩIIК3М 
4 1  374, отправлено теми же в полки 37 675, ·прибыло 
23571 .... Ни в Одной европейской армни ни О чем по
добном даже подумать не могли! 

. 

О,-новной ф�lгуроii в русской армии в эпоху праnле
ния ЕлизавеТbI стал командующий аРТlfллерней гсне
рал-фсльдцсйхмейстер граф Петр Иванович Шувалов-
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у6еждеННЫI1 сторонник господствованшс.:ii тогда 14 Еn
роl'lе огневой таКТИКII (Петр Шувалов начал службу при 
дворе JI генеральское звание ПОЛУЧIIЛ OTl-IЮДЬ не за бое
вые З<iСЛУГИ. В ] 756 году он добllЛСЯ ВОССТ3llОnЛСНIIЯ 
ДОЛЖIIОСТИ начальника аРТllллеРИII - генерал-фсльд
ЦСJiхме"стера J1 сам же ее занял). СоГЛ<tCl-lO еro »оззре
ниям, гла8НЫМ ОР)'Жlfем аРМИlt ДОЛЖllа была C'ГdTb ар· 
ПUlЛсрня. Пехота 11 каtk1Jlерия ЯВЛЯЛlIСЬ только ВCflOMo
гаТСЛЬНЫМIf средствами, служащl1�Ш для ПрНКрЫТIIЯ пу
шек в огнеоом бою 11 развития YCflexa Прl·t раССТРОЙСТ8� 
неПРllятельских сил артиллеРllIIСКИМ orJICM. Что же ка
сется собственно артиллерии, ее главным оружием 
должна была стать гау6lща. 

Руководстно Шуоалова оказалось для PYCCKOI':'t артил
ЛСрНII весьма плодотворным. Он 3113ЧIIТелыю расши
рил артиллериiiскиit парк, способстноuал его качест
вснному обlюnлеllИЮ за счет изобретеliliЫХ 11 УСОНСР
шеНСТВ08ашшых под его руКОНОДством орудий (см. 
выше). 

Правда, нужно учJlтыDть,' что похuалы в адрес тува
лоnских орудиl1: заведомо преУВСЛИЧНllалllСЬ 8 донесе
ниях IIЗ армии Конференции, поскольку ее членом был 
сам Шувалов, а ОН ревниво следил за успехами .. его .. ар
тиллерШI. Как и всякий дилетант, Шувалов преувСЛIIЧН
вал значение им изобретенного. В одной из записок ПО 
военным делам он глубокомысленно рассуждал: « ... глав
ное If первое есть упование в том, чтобы биться If побе
ду свою доставить действом артиллерии, а полки в 'rd
КОЙ пазИЦIIИ построеНЫ были, чтобы единствснно (!) 
для ПРltКРЫТJlЯ артиллерии служили и в случае надобно
сти, по обращениям неприятельским, в СОС1'ояНlIИ были 
ВО всякую позицию себя спешно построить, какая для 
победы неприятеля служить может-. Попробовали бы 
главнокомандующие после таких сентенциii рапорто
вать Конференции о неуда<Jных деЙСТВIIЯХ артltллерии! 

Кроме .. его. артиллерии у Шувалова была и .. его .. ар
мия. Для апробliрования своих взглядов 8 боевых уело
ви}!х перед самым началом Семилетней войны, в 1756 
roду, Шувалов добился одобрения императрицы сфор
мировать так называемый Обсервационныii (т. е. экс
периментальныii, созданный в целях «обсервации. 
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«единорогаn .. ) корпус, вначале имсна8аnШИЙСЯ запас
НЫМ. В его состав ВОШЛО ПЯТЬ номерных мушкетерских 
полков с отличными от осталЬНОЙ аРМ�tи urгaтaMIf. СО
четаюЩl1МИ в себе характерные черты как пехотных, 
так и артиллерийских частей. На вооружении каждого 
полка находилось по 36 ",единорогов,. (обычная палко
пая артиллерия не прсвышала 4-8 стволов). Корпус 
создавался по проекту и под ЛИЧНЫМ руководством Шу
валоиа. I\ОТОРЫЙ стал его первым командиром. ЧИCJlсн
"ОСТЬ корпуса была 1 1  тысяч человек (по планам Шува
лапа - до 30 тысяч, но нехватка личного состава сокра
тила э'1)' цифру надое трети). во время Семилетней ВОЙ
IIЫ ОН должен был состаВIIТЬ ядро армии в качестве 
первого в мире лехотно-артиллерийского соеДинения. 
На его организацию потратили около миллиона руб
лей; ДЛЯ укомплектования из палкоп отбирали лучшие 
кадры, что вызвало всеобщее неудовольствие в армии. 
ЧИНЫ корпуса паЛЬЗ0Вались особыми привилегиями. 

Однако на практике el'O использование в боевыхдей
СТВI1ЯХ против пруссаков (которые упорно не желали 
ввязываться в продолжительный огневой 6ой и почти 
сразу переходили в атаку) окончилось полным прова
лом. Громоздкий и тяжеловесный на марше (в начале 
кампании 1757 года КОЛllчество гаубиц в полках при
шлось уменьшить до 18, но к существенному улучшению 
положения это не привело) и трудноуправляемый 
в бою, не имевший продуманной организации, Обсерва
ционный корпус был наголову разгромлен и под Цорн
дорфом, И под Кунерсдорфом. В обоих случаях его сол
даты бежали с поля боя, создавая тем самым критичес
кую обстановку Д1UI осталЬНОй ариии, причем в сраже
нии при Цорндорфе грубо нарущили дисциплину. 
Но и В. В. Фермор - главнокомандующий русской ар
мией при Цорндорфе, и Л. С. Салтыков - при Кунер
сдорфе, боясь разгневать моryщественноro П. И. Шу
валова, писать правду о поведении Обсервационного 
корпуса опасались. В этих сражениях значительное ко
личество «единорогов .. Ii «секретных_ гаубиц было 
захвачено пруссаками, и все это перестало быть сек
ретным. 
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Любопытно. что Обсервационный корпус 11 ПОЛНОм 
смысле слова был ОТДСЛL.ноЙ армией, поскольку его ко
маНДУЮЩIIЙ не нахОДIIЛСЯ в прямом ПОДЧl1l1еmНt у глаll
кома. Вначале Ш)'валов решил сам вести свою армию 
8 ПОХОД, НО затем передумал, назначив себе заместите
ля, лишенного uсякой инициативы и обязанного обо 
всем договариваться с шуваловым, СИДI:ВLlШМ В Петер
бурге. ПО расчетам Петра ИваllОВllча, особой ИНltЦиа
ТlIBbl от замеСГIIТеля и не тре60валось: перед походом: 
корпуса Шувалоu уже сочltl-lllЛ «планы операций, слу
жащих сему корпусу ДЛЯ одержан ия победы lIад непри
ятслем_. СоздаllИе пехотно-артltллерийскоro Обсерва
ЦИОIIl-ЮГО корпуса стало ответом PYCCКltX на фридри· 
ховские улучшения линейной тактики и откетом совер
шенво несостоятельным. Жизнь скоро опропергла 
прожекты генерал-фельдцейхмейстера, 11 после Кунер
сдорфа корпус - .. химеру времен линейной тактики .. -
пришлось расформировать. 

Единствевным достижением Шувалоuа стало увели
чеНllе количества артиллерийских СТI)ОЛОв в полках. 
С J 745 года штаты ПОЛКО80Й артиллерии уuеличены 
вдвое: четыре вместо двух. С переходом l1eXQТHЫX пол· 
ков двумя годами позже из ДВУХ- В трех6атэЛl.онныЙ СО
став количество ор):п.иЙ досгнгло IIОСЬМИ. Полсвую ар
тиллерию свелн в два полка, общей числсннОСТЬЮ 140 
орудий в СТроЮ 11 92 в резерве при обозных ротах. Кро
ме того, армия располагала 73 осадными орудия�нt 
н 105 «сдщюрогами. 11 «секретными .. гэу6ицами Обсср
ваЦltDННОГО корпуса. Общее количество пушек lt ГЭ)-биц 
'� действующей аРМlII1 было доведено до 800. что соот
ветствовало общеевропейским стандартам и даже (lре-
80СХОДIIЛО их. 

ШУВa1IОU стал идеологом ПРИНЯТИЯ нового Устава 
1755 года, замеНlIвшего старый петровский 171б·го. 
КеРСНОВСКIIЙ всячески ругает содержание нового Уста
оа, IНlДЯ в нсм только "'преклонеНllе перед пруссэчи· 
ной,. и «пшtц-парадн)'ю премудростL.,.. Однако в творе
НIf�! Шувалона было немало ДCJIЫЮI'О. 

Н<lчнем с того, 'ITO У пруссаков не было .. ненужных 
команд. Ilриемо[) 11 построений,., которые "рабски ко
I1ИРОU3ЛН В РОСClIII_. Ругая изложенные о Уставе 1755 
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года нормы ведения, J( примеру, огневого боя пеХQТОЙ 
(",Команды ... часто похаДИЛIf на монологи. Для заряжа
ния, прицелИ8аIfИЯ 11 выстрела трс60валось, например. 
по разделениям подача (командиром) тридцати особых 
команд - тt:МI"IОU: «пли! .. ЛИШЬ на двадцать восьмом тем
пе, а на тридцатом ружье бралось "на lIогребение,.). ТОТ 
же Керсновский десятью строками Нllже пишет, ЧТО 
«ВВОДЯ В армию пруссачину. шувалов отдавал ЛИШЬ даНЬ 
общему ДЛя всей Европы преклонению перед ФрИДрll
хам, доведшим автомаТllческую 8Ы)"-1ку своих ВОЙСК до 
крайней степени совершенства и превраТИВШIIМ C8011 
батальоны в "машИНЫ ДЛЯ стрельбы», Действительно, 
"русские пехотинцы выпускали шесть пуль в MIIHYТY 
С «седьмой В стволе ... Скажите на милость, сочетается 
ЛИ такая скорость uсдении огня из медлевно заряжаю
щихс.я кремневых ружей с отдачей командирами команд 
«8 тридцать темпов? Очевидно, что нет, а раз так, види
мо, не стоит искать корн" этой части русского Устава 
в Пруссии. 

-

Если русская артиллерия характеризовалась BbICO
ким качеством, пехота со времен Петра отличалась 
стойкостью и страдала лишь от веукомnлектованвос
ти, неустройства тыла и дурного командования, то кава
лерня елизаветинского периода (по крайней мере. 
до войны) была ниже вСЯкой критики. Если в ] 738 году 
(правда. еще при Анне Иоанновне) австрийский капи
тан Парадиз писал, что "в кавалерии у русских большой 
недостаток ... Есть драгуны, но лошади у них так ДУРНЫ, 
что дparyн за ка8З.Леристов почитать нельзя ... то к нача
лу Семалетней войны ситуация совершенно не нзмени
лась_ Драryн обучали действовать почти ИСКЛЮЧИтельно 
в пешем строю, переходы совершались также пешком. 
К началу 4D-x ГОдов РОССIIЯ, ПО сути, лишилась регуляр
ной кавалерии. 

С 1 733 года русская конница ПОЛЬЗ0валась Уставом, 
списанным с австрийского. Кроме трехшереножного 
строя, Устав преДПIlСЫUал основное вннманне уделять 
ведению огнеоого боя с лошади и ходить в атаку "ма
ленькой рысцой., Не было установлено никаких пра
вил обучения верховой езде, отчего индивидуальная 
подготовка кавалеристов оставляла желать много луч-
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шего (занятия ИllДltвид)'алъной верховой сздой It дейС'1'
киямJt 1) строю ПРОВОДИJIIIСЬ только 1) летllИС месяцы во 
вр�мя лагерных сборов)_ Лошадей ссдлали раз 1) 7-10 
дней. 

СТОllла каждая драгунская лошадь 18-20 рублей 
(ИД8ОС дешен.ле, чсм в ПРУССlllt), а срок слу-..кбы лошадсй 
составлял 1 5  ( 1)  лет. Казна отпускала драгунам фураж 
только б м�сяце8 в году, в остальное ВреМя солдаты за
нltМались сенозаготовками. Несоseршснная система за
готовки фуража, КОI'да солдаты, занятые сенокосом 
и выпасом лошадей, по полгода не СЭДИЛI!СЬ на КОНЯ, 
сочеталась с плохим СОСТОЯНllем парка лошадей, КОМ
nлектощшшеroся за счет необъезженных татарских ло
шадей или купленных крестьянских саврасок. ЕстеС'1'
вснно, �К�lе порядки НС МОI"ЛИ В итОге дать СКОЛЬКО-НII
будь боеспособную 11 маневрснн}'ю кавалерию_ 

Поэтому с 1731 ,'ода 8 России началlf ФОРМИРОВ:l'ГЬ 
кирасирские полки, u КОТОРЫС отбиралll ЛУ',ШI1Х офице
ров и ннжних 'IИН08 из драгун. Платили им двойное 
npoTllB драГУI�СКОГО денежное содсржание. Лошадей 
ростом 160 см n холке ПрИШЛОСЬ lюкупатьза граНИЦСI':'I, 
отдавая за каждую по !Ю-БО рублей. Кирасир начали се
рьезно обучать ueрховой езде, ДЛЯ чсго в полках была 
r'реждсна должнocrь берейтора (дparyны не имели НИ
чего подобного). ПРJI МИllllхе nлаНllРОsa..nось созда',·,. 
10 кирасирских полков, однако ЭТII lIамеРСЮIЯ не осу
Щсствились: в начале СсМllЛетней ВОЙllЫ lIмелось ТОЛIr 
ко 6 полков_ 

В ,!Тоге Iюмиссия 1755 года пришла к 8ЫВОДУ, ЧТО для 
ПРJlведеНlIЯ кавалерии в нормалЫlOе СОСТОЯllие нужно 
"произвеСТII знатную перемену •. Таким образом. р)'с· 
екая кавалерня оказалась пораженной T�M" же недо
статкамн, что И конница ДРУГIIХ стран Европы: слабыr, 
КОнскнй сос-r.ш. отвратительная вы�'чка солдат и офице
роl.l, ат",ка рысью. стрет.ба с КОIIЯ, которая не могл", 
быть I\И I1рицельной, ни быстрой, трехшерСIIОЖIIЫЙ 
строй, СКОВЫ8аЮЩИI':" MaHeBpellHocTb. 

Однако, узнав о новациях Фридриха u области при
менеНIIИ каDaJlеРИl1 и результатов НОnой тактики на по
лях CaKcoH1I11 и БогеА-ШН, русские забили трсногу. 
Для начала был пересмо'грен 80ПрОС о фураЖIIОМ до-
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DOЛЬСТ811И армсikюrx лошадей: аСС.ИГI!О8аНI1Я иа3<LКУl1КУ 
08са, сена " соломы УnСЛJlЧИЛII до полутора рублей 8 ме
СЯЦ, а фураж сталl! выдавать ПО'IТII весь ГОД, за исключе
нием шести нсдель, когда лошадll шtCJIИСЬ на лугах. По
ВЫСИЛИ заКУПО'"IЫС цены на драгунских лошадей (с 20 
до 30 рублей) It ОДIЮС - С 15до 8 лет сокраТItЛИ срок их 
службы, списав всс дряхлое ПОГОЛОВье. Кроме тоro, 6 
драryIfСКЮ:. полко» переформировали в КОНliогреllадер
СКI1С (у каждого солдата ЭnIХ ПОЛКОВ IiМСЛОСЬ по ДВС руч
IIble гранаты), в которых также было несколько улу" 
lJJе�1O качество как людей, так и лошадей. Конногрена
дер отнесли к тяжелой кавалерии. 

НСllаВllДИМЫlf KCPCH08CКlIM «шуваловекий .. кавале
рийский Устан 1 755 года нзконец-то (хотя и запоздало) 
.. перевял npycca'"II'Y'", устаНОВIIВДJJЯ КОННИЦЫ 8 lЩчест
не ОСНОВНОГО вида боя решительную атаку противника 
ХОЛОДным оружием сомкнутым строем на быстрых ал
люрах. Стрелt.ба С коня запрещала, ... , кроме прсследова
IIIIЯ противника, прltЧСМ и для этого в полку выделЯЛСЯ 
только один эскадрон, всдущиii I� рассыпном строю 
огонь из ПIlСТОЛетов. Как 11 в ПРУССIIII, ружья теперь 
МОГЛII ИСПОЛЬ300аться только для аванпосгной службы. 
Занятия BcpxolJoli сздой Tellepb предписывалось про
ВОДI-IТЬ СЖСДНСJJНО, регулярно }'страивались ПОЛСI�ые 
ПjЮСЗДКИ и Обучснис рубке на скаку, ",Рабски скопиро
ванная Ilрусса'll111а .. сумела nepcoepllYТb устаревшис 110-
рядки в русской КОlllшце, но ... в войсках Устав появил
ся перед самым началом войны 11 начать по нсму обуче
Hlle так и не успели. 

В поход 1757 года БЬUIII выдслены два Кllрасирских 
полка, пять конногрснадеРСКJlХ, четыре драгунских, че
тыре гусарских (ТОI"Да они формнровз.JШСЬ по найму из 
сербов, венгров 11 валахов), доа отряда казаков (4000 
донцов БРl1гадllра Краснощеком и 4000 укр<Ulнцев 6PII
raдllpa КаIlННСТЭ), а также отряды мещеряков. башки
ров и казанских тaTdp. 

Перед ПОХОДОМ рсгулярным ПОЛкам УЧИНltJll1 ннспек
ЦIIЮ, которую тс блш"ОпоЛ)'Чно не I1РОШЛИ. Выяснил()(ь, 
что только КI1расирские полки хорошо ПОДI'ОТ08ИЛИ 
конный COCтalJ к ПОХОДУ, за ЧТО IIX комаНДI1РЫ получили 
«монаршее благоволение .. . В драryllСКИХ 11 конногрена-

. , 

• 

417 

дерских полках часть эскадРОllQВ "'РIIIJIЛОСЬ оcr.tIИIТЬ 
в Россltи, СВСДЯ ПРllемлемыii ЛИ'lIlЫ(' cocr.t1J и лошадеii 
IJ 'J'aK назьшаемыc "'ЛУЧШllе" ИЛII .. пыБОрllые .. (не болес 
2-3 эскадРОIЮН 113 5-эскадРОI-IНОI'0 КОllногрен:.щерско
го полка IIЛlI б-ЭСКМРОНIIОI'О драгунского). Так в трех 
«выБОР�IЫХ. эскадронах Санкт,Пстербургскоro KOllllo
гренадерского полка на войну пошло только " 14 Kalk'UlC
pllCТOO (по штату - ) 141} .  Навьюченные доrlOтопиоi1 
тяжелой 1l0клажеi1. строевые лошаДl1 ABIIICJ1IICb к пр)'с
ской граНlще еДIШ ЛII не медлеЮ-lее, чем пеХОТIIЫС КО
ЛОIIНЫ, что усуl)'блллось НaJll'Чllем огромного количест
ва обозов. 

Все указанные IIСДocraтки yueлllЧIШaJIllСЬ 06щю! рас
стройством Фl1lШIIСОВ в ItMneplIIl. Сенат в ссреДlIlIС 
1750 года ДОЛОЖIIЛ Е.лнзавете, что средниii доход ПО
слеДНIIХ ПЯТИ лет (не считая ПОДУНJIIОЙ подати 11 IICKOTo
рых ДРУГlIХ доходон казны) сaeralИlЛ около 4 МlтЛ1101101J 
рyGлеi1, u 'Ю IJремя как теКУЩllе расходы I1ревышanll 1,5 
ИIIЛЛlIOIIa еЖСГОДIЮ. Еще в 1742 ГОДУ ПР}'ССКИ(f послаll
IIИК 8 РОССIIII ",IC'tл ФРllдРIlХУ Н, что -все кассы Ilсчер
nallbI. Офицеры девять меощсв не получат-I жалова
нья. АдМllрanТСikТIЮ куждае'Тся в 5000 р}i5леii 11 IIC IIMe
ет 1111 одной КОЛСI�IКlI", 

Наконец, отвра1'ИТСЛЬНЫМ было общее руководство 
воПскаМll, Сразу послс оБЪЯМСIIII" lюiil-lЫ глаlиюкомаl-l
ДУЮЩIIМ русскоН аРЫIIСЙ был II<1Зllа'lСН 54-леТIII!i'1 
С. Ф. AnpaKClIII . СЫН ЗIIам:СIIIIТОГО СПОдВl-1ЖlIllка Петра 1 
Ф. М. АпраКСIIIШ, 011 начал СЛ)"А\бу рядовым Преобра
женского полка. )"-Iаствовал 8 РУССКОJJурецкоii lJoiillC 
и В 17:-\9 roД}' СТ'dJI генерал-майором. Он пользовался 
6оЛhШIIМ расположеl-lllем Mm-mxa, который IJЫДIН'ГЗЛ 
Anраксина 11 после СВСРЖСНIIЯ Бирона щедро наГРМIIЛ 
земелыlмII пожалОlJаНИЯМII. ОГIЮМ11 ые СВЯЗII ceM(:iic ..... 
ва Алраксиных, УКРСГlЛеl-lНЫС жеllllТЬGoй Степана Федо
РОВИ'lа на дочер .. тогдашнего КШlцлера r: и. Головкн
на, его «ПРОНl>lрлн"ыit .. , ПО слооам М. М. ЩербаТОlJа. 
характср, дружба с ШувалОВЫМII 11 РазУМОВСКИМII, тес
lIые ОТIIQшеНЩI с МОI)'щеСТIJСIIIIЫМ А. П. Бестужевым
РЮМIIIII>IМ, по<..-rощшое заНСКlfl.k-"tllf.l(' [Iсред и. и. UJyoa
лов .... М - все это облегчило Anpa"'I'''Y "РОДВlIЖСIIIС 110 
CJlужебllОЙ леС1'1111ЦС. В 1742 году 011 был }'ЖС геllСРал-
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криrcКОМlfссаром, "резидентом Военной коллегии и ге-......... 
Ilерал-лоручиком, 8 1746-м - генерал-аншефом. В 1751 
году за неизnестные историкам заслуги его наградили 
ВЫСШliМ российским орденом -Андрея ПеРIJО3I1ЗННОГО, 
а IЗ 1756 году "рисuоили звание генерал-фельдмаршала. 
Получив соболью шубу. се�бряный сервиз весом не
сколько пудов и спрятав в ларец подписанную ЕлIt3аве
той 5 октября инструкцию, Апраксин отбыл n Рш)' -
главную квартиру армии. Как остроумно заметил вид
ный военный ис.торик д. М. МаСЛQВСКИЙ, Аllраксин, 
еще IIC въезжая 1) Ригу, допустил как ПQЛКQuодеu «капи
тальную ошltбку ... заключающуюся в принятии инструк
ции, выполнить которую он не мог .. , 

В самом деле, инструКЦИЯ, составленная Бестуже-
8ЫЫ'РЮМИНЫМ, поражает своей беспо"IOЩНОСТЬЮ. от
cyrствием четкО поставленных перед главнокомандую
щим политических и военных целей. COI'J]acIIO ей, Ап
раксин должен был двинуты:я с армией в Курляндию 
11 польскую Лифляндию, встать на ш_>больwом удалеНIfИ 
от rocyдарственной границы, поджидать подхода дру
гих частей, заготовлять провиант и в течение ЗИМЫ 
ожидать IIЗ Петербурга дальнейших ИНСТРУКЦ�IЙ. or ар
мии, переwедшей границу, тре60валось только, чтобы 
она, рассеянная Ila большом пространстве, «обширнос
тью своего положения и ГОТОВIIOСТИЮ К походу таКОй 
вид казала, что ... все равно, прямо ли на ПРУССIIЮ IIЛИ 
81IСВО чрез всю Польшу в Силезию маршировать ... Канц
лер полагал, что «королю "русскому cyryбая диверзия 
сделана будет тем, что невозможно узнать, на которое 
прямо место сия туча собирается ... Малотого, Апракси
ну предписывалось не только стоять, но .. непрестанно 
такой вид ка33.ть", что армия .. скоро и далее марширо
вать" будет . ..  Нужда D том настоит крайняя, - lIодчерки
валось в инструкции, - дабы атакованных нашltх союз
IIIIKOB оБОДРЯТЬ, короля прусского в большой страх 
и TpeBOry при водить, силы его разделять и наипаче все
му свщ показать, ЧТО не в слонах только одних сocrоя
ли твердость и �f)'Жество, которые мы учиненными ... 
декларациями ОК3зaJ:1и ... 

Но ЭТИМ СМЫСЛ инструкции не исчерпывался. Апрак
CIIH должен был не только стоять и делать вид, что соби-
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рается двигаться, НО и .. всегда, когда время допустит .. . 
с некоторым войском "помму BI1cpeA продвигаться .. . 
В каком lIапрамении .. вперед" нужно было прОДUllгать
ся, в инструкции не говор"лось. Особенно отчетЛИIЮ ее 
противоречия и недоговореНIЮСТИ выявнлись в 35-м 
пункте, где отмечалось: до оесны «не признавается за 
удобно всею нашей команде поручаемою армией дейст
вовать противу Прусс.ии ИЛII какой город атаковать, од
накож ежели б вы удобный случай УСМОТрСЛl1 какой-л и
боЭllаТIiЫЙ пОиск над войсками CI-O [ФридрихаJ надеж
но учинить или какою крепостию ОIiЛадеть, то мы не 
сумневаемся, ЧТО вы оната никогда из рук не упустите ... 
Но всякое сумнительное, а особливо противу преВОС
ходящих сил сражение, сколько можно. всегда избегае
мо быть имеет ... 

Не без основаниЙД. М. Масловский писал, ЧТО "В об
щем выводе по ННСТРУКЦИII, даНllоii Апраксину, РУССКОЙ 
армии следовало в одно 11 ТО же время и идти, 11 Стоять 
на месте, и брать крепости (какие-то), и не отдаляться 
от границы. Одно только строго Оl1ределено: 060 всем 
рапортовать и ждать haCT-d.Вl1тельных указов ... 

ИНСТРУК�IIЯ - плод бестужевской ПОЛИТИКII полу
мер, обрекавшая русскую армию на бездействие и риск. 
так и не была реализована. Прибыв в ноябре 1756 года 
в Ригу. Апраксин ОЗllакомился с СТОЯНllем армии н при· 
we.л к выводу, что начинать ЗI1МН"Й поход с ItмеВШI1МСЯ 
под рукой 26-тысячныM ВОЙСКОМ без полевой артилле
рии и необходимых припасов невозможно. В штабе ар
.. ии не было даже карт предполагаемого района дейст
Вий. ] 7  ноября С. Ф. Апраксин писал И. И. ШУ8алову: 
.. Or сего времени и столь рановременного и неудобно
го похода Ifебезуповательно, ЧТО и дезерТИрО8 будет 
много, и болезни умножиться MOlyr. 11 все СIШ в Конфе
ренции полученныс изuеСТIIЯ (от Австрии), которые 
51 ко мне сообщены, ПР<Нlсходят от единой нстерпели
ВОСТи ВIlДеть начатия и от нас IIастоящего дела; 110 lIам 
не должно по тому поступать, а смотреть на собствен· 
ный Свой IIHTepec 11 пользу. ПО'IСМУ прошу ваше ПРСВОС
ХОдитеЛЬСТ60 прн случае Е. И.  В. uнушить, чтобы со 
СТоль pahobpemeHI-IЫМ и по суровости времени 11 стуже 
более вредитеЛhНЫМ, нежели 110леэным, походом не 
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спешItТЬ-. lllyuaлову удалось уговорить f.лизав<'-'Т}' О1'ЛО
ЖИТЬ поход против ПР)'ССШI. 

Из осего ЭТОГО ВИДНО, ЧТО Апраксин всецело З�ШI1ССЛ 
от приказов КонфереllЦИИ 11 не имел права распори· 
жаться войсками без формальной .. апробации .. петер
бургского кабинета по каждому отдельному поводу. 
Фельдъегеря "саше!.> в Петербург 11 обратно 110 .)еяко,':", 
мелочи. 

Все это сделало русских безучастными наблюдателя
ми бурных соБЫТШУI 8 Саксонии И БогеМИI1: оперируя на 
8TopocтenellHqM ВОСТОЧНОПРУССКЩ,I театре ВОЙНЫ, где 
почти не было войск противника, ОНИ не сумели ока
зать никакого RЛIIЯНИЯ lIа ход боевых деЙСТВIIЙ. ОтЮ'О
щеllная переизбытком артиллерии и .. ад.ыинистратив
IIЫMIf неУРЯДllцами-, армия шла краЙI"е медленно. Кро
ме того, Апраксин паничеСКII боялся "стреЧIf С прусса
камtI, .. о КОИХ ХОДИЛИ целые легенды". 

Cnожность оргаlшзаЦИ.1 стратегического взаИМОДt:й
ствня с союзниками, неизбежно присущая всякой коа
лиционной войне, являлаСI. фактором, неБЛaI'ОПРИИТ
IIblM ДЛИ осуществления русской армией решителЬНblХ 
стратегических методов. ГлаВНblМ в этом плане была 
СROeкорыстная позиция Австрии, с вооруженными си
лаМIt которой русской армии приходилосьдействоll3ТЬ 
u теСIIОЙ связи, 

Активность русских boel,IHO-ПОЛllТических руководи
телей и полководцев тормозиilась еще ОДним обстоя
тельством, Наследник преcroла великий князь Петр Фе
дорович, слепой ПОlUlонник прусского короля, рассма
тривал войну с Пруссией как роковую ошибку. Между 
тем здоровье E.nизанеты внушало опасения. Прн при
витии стратеГllчеСЮIХ решений иногда приходилось о ..... 
лядыватьси на возможную смену масти, аза ней мог по
следовать кардинальный поворот в политике. Извест
'�o. что n конце концов именно так и произошло. Пока 
же Петр мог только выражаТl' недоnoльство происходя
щимJt событиями. И то urюлголоса.Так, по СВI1Детельс-г
"у его жены, будущей I1мператрицы Екатерины, I)СЛIt
КIIЙ князь так реагироuал IIа поражение IlpyccaKon при 
Гросс-ЕI"ерсдорфе: .. в то время общая paдOCTI. по слу
'Iаю успеха Русской армии обязывала его CKPbIl13Tb СВОI1 
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мысли; I�O В сущности ему досадно было поражение 
ПР)'ССКИХ IЮЙСК, которые он СЧllтaJI непобедщ.tЫМИ". 

Все ЭТИ обстоятельства сказались на организации 
вepxoBHol·O командования. Высшим органом военного 
руководства Яl1JlялаСI. петербургская Конференция, ко
мандующие uойсками были только ИСПОЛНIIТелями, ли
ШСIIНЫМJf самостоятельности 8 решении осноnных, на
иболее nажИЫХ стратегических nonpocou. 

Сказанное делает ПОIlЯТIIЫМ ТОТ факт, 'IТO в cтpaTent
ческах планах и директивах КонфереНЦlI1I наряду 
с впол.не здоровыми ноложениями. IIСТОЮ( которых ле
жали 1) традициях Северной войны, ncтpetlaeM огоnoр
КJI, ослаблЯЮЩllе позитивное значеЮiе таЮIХ положе
НИЙ, и ЯDllые )'С1)'пки принципам западноевропейской 
стратс)"иtlССКОЙ системы рассматриnаемого вопроса. 
К тому же большие расхождения в pJlДe случаев наблю
дались между замыслами Конференции It фактически
ми стр,,"теl'Jlческими решеНIIЯМИ и деЙС1·ВИЯМИ команду
ющих армиями. Последнее обнаружиu.aется очень яв
ственно уже при изучеНИII перnой полномасштабноii 
кампаНlIII р)'сской аРМIIИ в Се�шлетней ВОЙllе - кампа
нии 1757 ''Ода. 

Тем временем пр)'сскому королю ПРIШUJOСЬ срочно 
разрабатывать меры ДЛИ хотя бы временной остановки 
наступающих со всех сторон вражеских аРМIIЙ. Как-то 
раз вечером Фридрих, против обыкновения, пригласил 
к ужину всех своих генералоu. Стол был накрыт под от
крытым небом, на широкой ПJlощадке. Поступил при
каз не ОТГОliЯТI>люБОПЫПIЫХ_ За ужином разговаривали 
о предполагаемых предприятиях ПРОТIIU IIСПРИЯТеля; 
генералы громко подавали свои советы; туг же был со
ставлен ман атаКli, и в ту же ноч.ь I�ачались все ПрlIГО
топления. Фридрих рассчитывал, что между любопы ...... 
Ныии МОГЛII быть лазУГЧlIкlt, и не ОШllбся. Еще до рас
света IlРИllцЛотар"нгскиii 060 8сем узнал. НО он слиш
ком хорошо знал своего протJ.t8ника 11 CnOl\oi'iIlO 
ОС'ТаlJался Ila своем месте. И эта последняя XIITPOCГb lIe 
удалась. 

долее меДЛИТlo ФРИДРIIХ не смел: французы. вместе 
с II�НlepcKIIM войском, приближалllСI) БЫСТРЫМ1I шага
ми. 011 ОСТ"d.UIIЛ большую часть своей армии под начал .... 
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СТВОМ герцOl'"3 БеоерНСКОI·О. которому в IЮr.tОЩIlI1ЮI дал 
ВИI-Iтерфельда, ДЛЯ IlрllКрЫТИЯ Лаузица н СилеЗIНI ОТ 
аnстрlliiЦСD. а сам с двенадцатью тысячами QтпраОIlЛСЯ 
•• Дрезден, чтобы собрать там 8oikKO И двинyrься к бе
pcrdM Заале навстречу ноnому Jlеприятелю. 

АJ)СТРIIЙI�Ы cnQKoi"HQ ocтal�11Cb IЩ своей 1I0З�IЦИI1 
ДО тех пор. пока Мария ТеРСЗIfЯ не приелала С80его 
канцлера Каушща в лагерь к 11РШЩУ ЛО'Г'dрIIНГСКОМУ СО 
строжайшим предписаНllем деiicтuовэть реШilТСЛЫlес. 
Карл на другой же день напал на отдельный прусскиi', 
корпус. Все выгоды It перевее СИЛ БЫЛII на стороне авст
рийцев: пруссакн дрались QтqаяНIЮ. НО ДОЛЖНЫ БыJtt 
OTCТ)'IHITb СО значительным уроном. В этоil битое по
гнб ОТЛIIЧНЫЙ генерал Вннтерфельд: он был paHel1 
в rpYAI. навылет и на слеДУЮЩl1ii день умер. 

Когда ФРIlДРI1Х узнал о смеРТII своего любимца, 011 

воскликнул со слезами: .. Боже Moi:'l, какое несчёtстьеJ 
ПРОТI!!' всех моих врагов я еще надеюсь найти Сllаси
теЛЫfые средстоа, но где Ilаиду я ДРУГОI'O Винтсрфель
да?,. СаМII нспрнятели уважали этого отличного гене
рала. КО"да тело Винтерфельда повезли 8 Силезию. 
8 поместье покоЙного. австрийские форпосты отдалll 
ему честь ружейным залпом и отделили отряд, который 
должен был IlРОВОДИТЬ ПОГllбшего к MCcry погребеtlllЯ. 

Герцог Бсоернский, боясь, \Iтобы Карл ЛотаРI1IIГ
СКliЙ не отрезал его от СилеЗ11Н. немедленно повел 80Й· 
СКО К границе. Он переправился спокойно через реки. 
отдеЛЯЮЩllе Лаузиц от Силезии. 11 остановился за Кац
бахом. Карл. слегка беспокоя его арьергард. преследо
вал его до Бобера, потом также вошел в Силезию 11 че
реЗ ЛИГlIlIЦ направил свой марш к Бреслау. 

Между тем 100 тысяч французов ВСТУПИЛIf уже на гер
манскую землю. Одну часть арм!!и. как У'А<е говорнлось, 
вел д·Эстре. ученик знаыеНllТОГО Морица Саксонс.кого; 
ОIl IllСЛ ПРОТIШ Ганновера. другая часть находилась под 
началЬСТIIОМ принца С)l}иза. лю6llмца Г-ЖII Помпадур; 
он должеll был соеДIiНI1ТЬСЯ с IIмпеРСКIIМ головным 
ополчеНllем 11 овладеть СнлеЗllеЙ. ПРОТIIВ перnого вой
ска n ВестфалllИ состаонлаСI, арМIIЯ нз гaHHOHcpЦt:H. гес
ССllцеu. браУllшнс::йгцеl) 11 IIPYCC<lKOB (54 тысячи чсло
век) rюд 1-!аЧальством герцога Камберлсндского. сына 
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английСКОГО короля. этот полководец. вместо того что
бы остановить врага. отступал до теХ пор. пока 26 июля, 
при Хастенбеке. близ Гамельна. обе армии не встрети
лись J.I вынуждены были нступить в бой. 

Французам недорого стоило выиграть сражение: 
при первой неуда'ае герцог Камберлевдский велел уда
рить отбой и уступил неприятелю поле битвы. Д'Эстре 
преследонал ОТC'J)'пающее войско и, наконец, до того 
стеснил английского командующего. что он 8 сентября 
подпиСал в Клостер-Севене позорную конвенцию под 
ручательством датского короля. Главные статьи конвен
ции заключал�lCь в роспуске всей союзной армии. Сол
даты вслед за тем разошлись по домам, а полководец их 
сел на корабль и отправился восвояси. 

Пруссаки должны были сдать Везель в руки францу
зов, которые его тотчас заняли и укрепили. Брауишвейг 
также был ими занят. Они вторглись В прусские про
винции, лежащие на Эльбе, и производили там жесто
чайшие опустошения и грабежи. Вся Ганноверская об
ласть It Гессен находились в их руках. 

Французский военный комиссар Фулон, заняв Кас
сель, действовал. как турецкий визирь: жестокостям 
и притеснениям всякого рода не бьvю конца. Один Ге
тингенский университет уцслел от хищничества побе
дителеЙ. и то по особому заступничеству маршала д'Эс· 
тре. который n самом начале своих счастливых дейс'l'
вий по попелен ию короля ДОЛЖСII был сдать главное на
чалЬСТ80 над 1I0ЙСКОМ герцоry Ришелье. прозванному 
"французским Алкивиадом" и покрооительствуемому 
г-ж:ей ПОМllадур. Ришелье пожал плоды всех мудрых 
действий маршалад'Эстре: он подписал Клостер-Севен
скую конвенцию, занял оставленные французам города 
и он же теперь ознаменовывал себя грабительством 
и пожарами беззащитных прусских селений и городов. 
ПРОМО'ГdВШИЙСЯ парижский придворный лев, украсив 
себя чужими лэпрами, хотел поправить свое состояние 
военной добычей. Он даже не скрывал своего стремле
ния к удовлетворению личной корысти -война эта, по
видимому. для того и была ему предоставлена, чтобы 
он мог воспользоваться ее выгодами. В первый же год 
своего начальствования над армией он на награблен-
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Ilble суммы IlОСТРОIIЛ себе U Парнже uелllколепный ДВО
рец, которыН сама ПомпадУР прозвала .. ГаНIlОверским 
паВlIЛbQIЮМ". 

Из Брауншвейга Ришелье послал отбоРНЫЙ корп),с 
нойск на подкрепление Субизз, который, соеДIIНЯСЬ 
с ПРlшцем ХllЛьдбургхаrJeIIСКИМ, генералиссимусом 11М
псрской исrtолнителыюй армии. шел в Саксонию. Гроз
ЩUl импсрская армия, предстанителышца германской 
КОllфедсраЦl1И, явилась перед Субизом в таком виде, 
что французскиii полководец Ile мог скрыть веселой ус
МСШКII. За исключением солдат, поставленных Баuaри
ей, Пфальцем, Вюртембсрl'ОМ и еще несколькими не-
меЦКlIМИ владеНИЯМIf, осе осталыюе войско походила 
113 армию Амьснского П)'СТЫllltика. Это была ватага обо
РВЭI-IНI.:IХ, полуодетых НIIЩИХ Ii калек, с сумками и меш
ка�fI1, кое-как и кое-чсм вооруженных. Все они СтaJlИ 
В ряды ИЗ одной надежды lIа грабежи, но безо осякоro 
I-tра"СШСIIIIОГО побуждения. Большая часть из них IШ
когда не бралась за оружие 11 не имела понятия о воен
ном деле. НО ВСЯ эта СВОЛО'IЬ была разделена на отряды 
и корпуса. Некоторые округи ШвабlШ И ФранКОIIIШ вы
ставили только ПО одному солдату; те, которыс обязаны 
были даТI. офицера без солдат, брали его прямо отсохи. 
СОlIнарей обратили в флейтщиков, а старые упряжные 
лошади посrynали под драгун. Прелаты империи, же
лая также принять участие в общем деле народной сnо
боды It религии, посылали своих служек и монастыр
СЮIХ сторожей, перепояса» их рясы каким-нибудь за
ржавелым палашом IIЛИ обломком старой сабли. Жен
ЩIIНЫ и старики провожали эту знаменитую армию. 

Вообще, имперская нсполнительная армия была бо
лее способна мешать деЙСТIШЯМ праВIIЛЬНОГО, хорошо 
обученного французского войска, чем помогать ему. со
еДllllенная армия дошла до Готы 11 Веймара; а РншеЛl.е 
послал корпус о Хальберштадский округ, который, опу
СТОШIШ страну. появился перед wротами МагдеБУРI"Э. 

Примсрно в то же самос орем я русская аРМltя под 
предlЮдительством генерал'феЛl>дмаршала Степана Фе
ДОРОВI1ча Апраксина ОКОllчателы!Ой численностью 
65 J87 'ICJI08eK (не СЧllтая больных 11 заслоноu на рус
ской " раll1lце), сосредоточившись весной в районе Ков-

I , 
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НО, СВШIМ апангардом перешла граmщу ПрусClIИ. Нере-
гулярные войска его. СОСТОЯIШll1е из казаКОR 11 калмы
кОВ. рассьНl3ЛНСЬ по пограНИЧIIЫМ Ilровинцltям, 'К
тре6лия осе огнем 11 меЧО!.I. Апраксин, отделив корпус 
под командоii генерала Фермора, ПрIIКЭ3аЛ ему занять 
Мемель, а сам остановился Щ1 праuом берегу реки Рус· 
сы. Цслью похода намечалось овладение Восточной 
Пруссие{I, хотя до июня не исключалась отправка 'щсти 
армии в Силезию на помощь аВСТРIfЙцам. 

ОДllOвременно с РУССlutМИ 11 шведы высадllЛII свое 
войско о Штральзундс и начал" опустошать П<,;>мс
РaJШЮ. 

ПР)'ССIIЯ сделалась театром uoенных действий . ..  Во 
все КОIIЦЫ ее ПрОНIIКЛII непр"ятели, 11 Фридрих при
НУЖДСН был раздробить армию свою Н3 части, чтобы 
npOTII1JOnOCтaOHTb оплот каждому наступающему врагу. 
Но 011 не мог ра8lЮДУШНО переliОСИТЬ разореНllе 11 ги' 
бель самых ЦIJС1')'ЩИХ своих ПРОВIIНЦlIЙ It не надеялся на 
свои силы 11 страшной борt..бс. Враl'll БЫЛII почт" в по
семь раз сильнее его; он был окружен ими со ВССХ сто
рон. Видимо, надлежало превозмочь себя и быть свиде
телем и виновником погибели прекрасного Прусского 
королевства. Часто овладевала им тяжкая мелаНХОМ1Я; 
в эти MI1нyrbI он решался не переЖIiТЬ своего несчас
тья. Генералы прусские, ВИДЯ его мрачным и пасмур
НЫМ, боялись, чтобы он в порыве отчаяния не покусил
ся на собственную жизнь. Всем было известно, что он 
всегда носил при себе сильнодсйстоующий яд. Но u ми· 
нyrы скорбlol ФрllДрИХ И3JIивал всю. сlюю душу В стихах. 
выражавших глубокое удручеюtе. В них почти везде 
проглядывала пагу6ная мысль о само)'биЙстве. Но сама 
способность передавать горе CТllxy служила ему силь· 
НЫМ противоядием; It если он сохраllИЛ еще некоторую 
твердость духа 8 эту печальную эпоху своей жизни, 
то обязан тем поэтическом)' направлению своей души. 
Иногда надежда в нем воскресала; с пророчсским ВО
одушеnлением I1редска3Ыuaл он Пруссии торжество над 
врагами н бессмертную слаnу. Тогда и сам он оживал ду' 
ХОМ И БОДРО ПРШНIМался опять за дело ... (Кстати. Фрн
дриху было весьма Сlюt'!стпенно I1реУI'СЛНЧlIвать как 
свои ycneXII. так И, в особеl-IНОСТlI, lJеудачи. Это наибо-
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лее ярко ПРОЯВИJlОСЬ на последнем этапе Семилетней 
ВОЙНЫ, когда Пруссия действительно находилась на гра
ни гибели.) 

НО обратимся к ходу военных действий и последуем 
3а ними В хронологическом порядке. 

Мы видели, что ДЛЯ прикрытия Прусси" от русских 
Фридрих II оставил до 22 тысяч солдат (практически 
по всех русских источниках численность этой армии 
увеличивается до 30 тысяч, не считая 10 тысяч воору
женных горожан ландвера) ПОД начальством опытного 
полководца, восьмидесятилетнего генерал-фельдмаIГ 
шала Ганса фОН Левальда. В его корпусе служили такие 
блестящие офицеры, как Манштейн, Мантейфель, До
на, Платен, Рюш. Сам король, занятый борьбой с Фран
цией и Австрией, не считал русских сколько-нибудь се
рьезными противниками и относился к НИМ с нескрыва
емым пренебрежением (В ОДНОМ из писем он заметил, 
что .. русские же парвары не заслуживают того, чтобы 
о них здесь упоминать .. ). Пока совершались кровавые 
события в Богемии, русские в мае ] 757 года четырьмя 
колоннами (65 тысяч человек без учета авангарда Фер
мора при 19 тысячах лошадей и огромном количестве 
артиллерии) проникли в Пруссию. 

в январе 1 757 года взамен инструкции Бестужева-Рю
мина был составлен rшан будущей кампании. ОН преду
сматривал действия армии Апраксина 8 пределах Вос
точной Пруссии с последующим захватом ее столицы 
Кенигсберга. 

Невозможность прямого nyrи из Риги в Восточную 
Пруссию, а также необходимость соединиться с ДDИГ.ш
шейся с Украины конницей способствовали выбору ок
ружного пути через Копно. Особый осадный корпус ге
нерала В. В. Фермора направился к Мемелю - важному 
порту и пограничной крепости Восточной ПРУССJfИ, 
прикрывавшей ее со стороны Куршскоro залива. В Ков
но армия прибыла 18 июня 1757 года. Поход проходил 
в трудных условиях и крайне медленно: полки двига
лись вместе со своими обозами и растянувшиеся на де
сятки верст телеги 11 фуры сдерживали идущие следом 
войска. 
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Нужно отмстить. что сам Апраксин умышленно за
медлял продвижеНllе армии. Во-первых, он ожидал из
менений на австро-прусском театре военных действий 
и надеялся, что у него дело не дойдет до серьезного 
столкновения с прусской армией. Во-вторых. как я уже 
ГОВОРI1Л, фельдмаршал, как и многие сановники, с тре
вогой поглядыIJл на "МОЛОДой двор", зная о ПОЛИТИ<Iе
СКНХ и военных пристрастиях наследника престола Пе
тра ФеДОРОlJича. Поэтому Апраксин хотел дейСТВОIJать 
наверняка и поддерживал переписку со своим прияте
лем Бестужсвым-Рюминым, ожидая от него указаний 
и советов. Но ка.нцлер был уже не в прежней «силе» 
11 не мог, как раньше, влиять на событня при дворе. 
В rшсьме ОТ 5 августа 1757 года он рекомендовал Апрак
сину не тянуть с походом. ибо Елизавета в его присугст
ШIИ .. с великим неудовольствием отзываться изволила, 
что иаше превосходительство так долго ... мешкает ... 18 
июля он писал фельдмаршалу: ..... МедлиТелЬСТво вашего 
марша, следовательно 11 военных операций, начинает 
здесь уже по всему roроду вашему преRОСХОДИТельству 
весьма предосудительные разсуждения производить, 
кои даже до того пpocrираются, что награждение обе
щают, кто бы российскую пропавшую армию нашел ... 

Уже на этой стадии кампании 1 757 года Апраксин не 
показал себя хорошим военачальником. Располагая ог
ромной властью, позволявшей ему поступать в походе 
(с точки зрения «устройства армии .. , а не планирова
ния операций) по собственному усмотрению, он 11 здесь 
постоянно требоваЛ указов и распоряжений правитель
сты. Поход пришелся на Великий пост, и в войсках бы· 
ло МНОГО больных . .. п рама, - писал Апраксин, -указом 
Петра Великого и повелевается солдат в том случае 
в пост мясо есть застаRJIЯТЬ, но я собою силу этого ука
за при нынешних обстоятельствах в действо привести 
не дерзаю ... Когда в конце июня синод ПрllСЛал разреше
ние следовать разумному указанию Петра It выдавать 
СОлдатам в походе по фунту мяса и две чарки вина 
в день, пост кончился, а больных было уже более 11 ты
сяч человек, или пятая часть армии. 

Сохранившиесн письма Апраксина подтверждают 
Мнения его современников (n частности, князя 
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М. М. Щербатова) о том, что глаuнокомаНДУЮЩllЙ болk 
ше БССIlОКОЮIСЯ о подцержаНИII своего прежнего рос
кошного образа жизни, <ICM О СОСТОЯНIIИ армии. 17  апре
ля 1757 года ОI-l писал И. И. Шувалову, чтобы ТОТ ПОХЛО
лотал об отсрочке 8 8ыпла1'С ДОлгов фельдмаршалоы, 
и обоСIIО8ЫВал эту ПРОСI.бу 'FJ.КИМ образом: .. по выступ
ленин ... моем за граНIfЦУ, где, быв ОССI'ДЭ. в дороге 11 имея 
более 80 "сем дороговизны ... столов СnОIfХ никак уба
ВJlТЬ не MOry, НО, напротив того. оныя еще ПРJlбanlfТI>СSI 
должны. Сверх же того, СКОЛЬКО я 1111 старался умень
шить о6оз мой, но никак меньше не мог сделать, как 
двести пятьдесят лошадей, кроме верховых, которых 
по самой краilней мере до ТРlI.дцаТII у меня быть долж
но (псрвоначально 0603 состоял из 500 лошадей. -
Ю. Н), 11 120 человек людеil. ПО'IТИ ВСС в лllВрсях ..... (!)  

Тем временем армия продвигалась на запад. Как пи
шет Керснооский, .. в rlOХОД шли Отнюдь не с леГКIIМ 
сердцем. Пруссакоu у нас 1l0БЗI1ВaJIIIСЬ. Со времен Пет
ра, и особенно Анны, немец яnлхлся у нас существом 
заповедным - иного, высшеl'О порядка, учителем 11 на
<lалЬНIIКОМ. Пруссак же был прямо осем немцам немец: 
.. Фредерик - сказывают - самого фрющра 6110а..1l. а це
сарцео и паче - где уж нам многогрешным ПрОТItВУ не
го устоять!» ... После первой стычки на rpающс, где Трll 
наших драгунских полка были опрокинуты IlРУССКИМИ 
ryсарами, всей армией овладела "преueликая робость. 
трусость If боязнь,. (<lистоссрдечно признается Боло
топ), сказыв.1.DШаяся, 81/рочем. на верха .. ...: гораздu CII)JIr 
нее, "см на низах». 

Русский авангард, составленный из легких, иереl)'
лярных воНск - казаков, калмыков и КРЫМЦСR, ясно по
казывал, что война эта будеттягocn-юй и оtlУСГОUlIlтелlr 
ной МЯ ПРУСС�II1. 

"ДIIЮ-fС. неустроенные орды этого войска всюду ос
тавляли за собой ужас и ОТ'IЗЯНIIС: пепелища, развали
ны и трупы жителей без разбора полз и возраста озиз· 
<lалlf их след. Пруссаки смотрсли на наше войско, как на 
вторжение tlQBblX варваро!), IIа3ЫВЗЯ наших казакоu '1'11-
нами восеМl1адцатого столетия. Между тем в рсгуляр-
110М IlaJllCM uойскс господстьовм<! ДИСЦИП..1lИllа, кото
рая могла служить пр"мером ДJН! самых образоваllllЫХ 

, . . 
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народов». После пятидневной осады (6 июля) авангард 
Фермора при поддержке флота юм Мемель, устроив 
в нем сообщение морем с Ригой. Главные же сияы ар
мии вместе с AпpaкCJ1HblM границу Восточной ПРУССIIИ 
реШИЛI1СЬ перейти лишь 8 середине июля, когда было 
получено сообщение о сдаче послс непродолжительной 
бомбаРДllРОВЮI с,суши и с моря Мемеля. В армии 8Озму
щалllСЬ Te�, <lТO Фермор, располагая полным "РСВОС
ходстROМ 1\ силах (16 тысяч против 800 человек гарни30-
на слабоукрепленной крепости), позволил пруссакам 
на самых почетных условиях ПОIШНУГЬ крепость. 

После падения Мемеля Апраксин с главными силами 
шел вперед, lIа Вержболово и fYмбнннен ПО<lТИ беспре
пятствснно, но крайне меДЛ�lтелыlO. В это же время 
к Фрнманду был выслан конный авангард генсрала Си
бияьского (6000 AparyHOB и '1'сароо) мя действий в ты
лу противника. Однако крупная кавалерийская группи
ровка русских была разбита прусскими гусарами в пер
вом же бою и отсryпила к глаlШI"М силам, не сумев при
чинить противнику какого-ли60 вреда. 

Стратегической целью кампании было оuладение 
Восточноil Пруссией (предполагалось при успешном 
исходе войны присоединить к России вассала Речи ПО
сполитой - Курляндию, передав Польше в виде компен
сации Восточную Пруссию, но затем Елизавета сама за
хотела эалолучить эту ПРОВltнцню Фридриха), для обо
роны которой, как Я уже гонорил, Фридрих II выделил 
корпус Левальда. 

Русский план кампаНI!И, разработанный Конферен
цией, содержал вполне ясное требование при наступле
нии в Восточную Пруссию: ..... находящемуся в оной вой
ck)' (противника. - Ю. Н) ретираду npece<lb Ii тем к сда
че генеральной баталJfИ принудить,.. Военный совет, 
собранный Апраксиным, полностью согласился с ЭТIIМ 
планом. "" 'Как скоро в неприятельскую землю 8сryrш'l'" 
СЯ, то неусыпное старание приложеllО будет неприяте
ля атакоRЗТЬ", - сказано в постановлении совета. 

ОДI-laКО реализовать этот стратеГII<,еский план не 
удалось. Апраксин начал настуnлеНI1С n июне в общем 
направлеНlll1 на Кенигсберг, НОД8Игался очеJ-lЪ медлен
но. Полученный 11М в Jlюле рескрипт Конференции со-
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держал соnершенно 'leтKO выраженный взгляд на ПС?" 
вocrеПСlIное значеН�lе действий против живой силы: 
«Более всего наша честь крайне с тем сопряжена, чтоб 
Левальд от нас не ywел. При06ретение не только Прус· 
СИИ (Восточной. - Ю. Н.), но хотя б чего и большего, 
почитаем мы за НIIЧТО, ежели б Левальд, оставляя све 
королевство, соеДИНI1ЛСЯ с королем прусским", Заме
тим, что такая формулировка звучала бы вполне совре
менно пятьюдесятью годами позднее. Но мраксин про
должал наступать оесьиа нерешительно. Его прусский 
визави - старый Ганс фон Левальд тоже не спешил «01'
крывать кампанию ...  Хотя Левальд располагал значи
тельными силами JI временем, он вел себя столь же не
решительно, как и AJ1paKcIIH. 

2) июля вся русская армия наконец"'l"О перешла гра
ницу, 2б-го прошла Гумбиннен, а 29-ro заняла Инстер
бург. Все пройденные Апраксиным пограничные про
винции были объявлены завоеванными Россией и при
nедены к пр"сяге (хороwий показатель ",освободитель
ного" характера русского похода n Пруссию ДЛЯ 
.. обуздания завоевателя Фрндриха ... ). эта решительная 
мера заставила ВСТРСl1енугься Левальда и преградить 
русским пугь к дальнейшим захватам. 

Крайне неприятным сюрпризом ДЛЯ Апраксина ста
ло 3Jстивное противодействие, которое демонстриро
вало местное население, особенно в сельской местнос
ти. Несмотря на то что русский главком в своем воззва
нии призвал пруссаков не оказывать сопротив.ления, 
обещая сохранять в крае СПОКОЙСТВllе. жители стали 
ООъедIlНЯТЬСЯ В партизанские отряды и нападать на nой
ска противника. Тогда русские начали сжигать окреС1'
ные деревни, а caм1lX партн3аН расстреливали или отру
бали у них пальцы на руках. 

В июле АлраКСIIН переwел реку Лреге-ль и продол
жал марш до АкСИllена в надежде обойти фланг непри· 
ятe1lЯ. Здесь 11 встретили его пруссаки -со второ" поло
вины месяца Левальд ждал врага на сильной ПОЗIIЦIНI за 
рекой Алле, у Велау (на левом береry Прегеля). Узнан, 
что протипник прсградил ему пугь на выгодноtl пози· 
ЦШI у Велау. Апраксин, не решаясь атаковать Э"I)' пози
ЦИЮ фронтально, изменил направлениедвижеНIfЯ к юг}' 
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и начал ее дальний обход - довольно рискованный 
в сложившихся условиях маневр. Перейдя Преге.ль и со
СДИНИВШИСh С авангардами Фермора и Сибильскоro, Ап
раксин 23 anrycтa поwел на юг к Алленбурry. в глубокий 
обход расположения Левальда, с целью MIIHoвaTb прус
скис позиции и выйти к Кенигсберry с юго-востока. 
Движение предполагалось осуществить двумя колонна
ми: правой - в составе l-й дивизии Фермора и части 
3-й ДИВI1ЗIIII Брауна·, и левой (2-я дивизия Лопухина и 
часть 3-й ДI1ВIIЗЮI). Впереди предполаraлоеь направить 
авангард Сllбильского (10 тысяч пехотинце8 и кавале
рия, усиленные артиллерийской бригадой). В ходе это
го мансвра Anраксин был сам атакован на марше прус-
саками. , 

Узнав о маневре Апраксина, Левальд совершил быс
трый марш .. встречу русским. Разгадаn манеnр русско
го 1'JlaBKOMa, он тоже переправился через Прегель, 
110 ниже по течению и занял удобную позицию налеnом 
берегу реки у деревни Гросс-Егерсдорф, о лесистой ме
стности. Оба войска расположились к битве. ПЛохо ор
ганllЗОванная руская разведка так и не узнала, 'ITO Ле
вальд, еще к вечеру l7 aвrycтa раСПОЛОЖlIвwиikя юж
нее Норкиrrенского леса, решил атаковать фланги про
тивника: главный удар от деревни Улсрбален <Iерез 
прогалину. ведущую к Р}'ССКОМУ лагерю, вспомогатель
ный - по правому крылу русских войск вдоль дорог. к де
ревне Норкитген (где ночевала армия Апраксина) с се
веpo-эanада и запада. 

Сражение произошло 30 августа (l9-го по старому 
стилю). 22 тысячи солдат Левальда противостояли 57 
тысячам русских (некоторое общее уменьшение чис
ле�lНocrи войск Anраксина произошло в основном из-за 
ПОвaJlЬНЫХ болезней). Левальд реШIiЛСЯ на атаку. рас
считывая на внезапнocrь и предполагаемое им К3'lест-
8Снное преnосходство прусских войск. Примерно по
ЛОВlша растянугой на марше (В результате крайне 
неудачных фланговых маневров) русской армии не при
нимала участия 8 бое. Апраксин. зная о близости непри-

'" Броун Юрий Юрьевич (1698-1792) - граф, русский ге
lIерал-аншеф. 
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ятсля, беспечно ОТllесся к разведке 11 вовремя I-Ie полу
ЧIIЛ СIJсдеllllЙ о I1Рltl'ОТО8JIСIIIIЯХ Левальда. КомаIIДУЮ
Щllii apMI1ci1 ООЧСМy-'I'О был уверен, что AIl)'KpaTIIO )'сту
паЮЩllС РУССЮIМ J} числеННОСТIi пруссаки не рсшатся 
ШНlн3.."\ть бой, а будут, Мi\lIеВРIIРУЯ, пытатьсн преграДIIТI. 
IIРОТII811111\)' дороry I-1а КеНltl'сберс Поэтому АлраКСl111 
ДОIlУСТI-IЛ РОКОI)УЮ 0111116,,), - 011 113'1ал 8ЫВОДIIТЬ СIЮII 
войска к ПОЗIIЦIIЯМ Лсuaльда кратчаЙШl1М путем, 'Iерез 
густоН НОРЮlrrеllСКIIЙ лес, по еДIIНСТНСlшоii TPYAI-Hr 
ПРОХОДIIМОЙ дороге. 

»аl1О утром русская арМIIЯ ДНllllулась к АлЛСllБУРI)'. 
Когда рассенлся туман, русские )'DIIДCJIll llОСТРОШЩIllХСЯ 
11 боевой порядок пруссак08. 

Следует отметнть, что, несмотря lIа внезаПI-1УЮ атаку 
npoTII8HIIкa, pYCCKlle уСПСЛIl 3<lIIЯТЬ прекрасную 110ЗII
ЦIIЮ. ТЫlI IIХ был " р"крыт густым лесом, фланг" ОТJIИЧ-
110 заЩIIЩ.СНЫ. Леuальд хотел заIlЯТ!. гористую мест
'IOС1'1> 11 110СТ3ЩIТI. на ней СВОЮ тяжелую артиллерию. 
'Iтобы при крыть ею свой фланг, но русские и в этом el'o 
УIIРедItЛII. Однако AI-lраксlIН загнал С80" войска 11 боло-
1'0 1 1  не С)'мел толком развернуть их до начала боя. Это 
опрсделllЛО хара...-.'Ср началbJЮЙ части сражСНIIЯ: �oc
ПОЛЬЗ08аВШl1еся меДnllТельностью фельдмаршала " РУС
саки атаковали РУССЮlii лагсрь неОЖllда�IНО, не да" I1рО
ТИlНIII"'l' ПОСТРОIIТЬСЯ. 

СражеНllе, нссмотря на '1I1слс,шое I1реВОСХОДСТIIО 
русских BO(ICK, 11РОТСкало n тяжелых ДJlЯ них условиях: 
IlPOTIIIJHII"}' дейст"IIтcJIы-1o )'далось добllТЬСЯ 8I-1Сз""\ЛII0-
CTII. Русская аРМllЯ была атаковatш 1I то время, когда Olla 
J)ЫД8l1галась черсз лесное дефиле IIЭ района cIJocro ла
rep"oro расrюложеНIIЯ по дороге "а юг, на Аллснбург. 
Головные соеДllllеl-lllЯ армии DbIXOAlU1II из дефилс на от
крытое ПроСТрЭIIС1'80 У деРСВУШКlI Ipосс-Егерсдорф, гдс 
уже 1101 рассвете раЗI)СРIIУЛСЯ и IIЭГОТООI1ЛСЯ к атаке про
TIIBНlIK. На авангард ЛОПУХИllа неожиданно оБРУШllЛСЯ 
сокрушительныii аРТIIЛJJСРИЙСКIfЙ о,'ОНЬ в YllOp. Ле
вальд тоже совершил существеНIlУЮ, хотя 1I оGЪЯСIIII
М}'Ю ОШllбк)': 0'1 ПОТОрОПllЛСЯ IIСIIOЛI>зовать ВЫГОДI-lУЮ 
обстаl-ЮВ"'l', "е ПРОIJСЛ толком раЗОСДКII и вместо зара
нсе зatlлatIl1РО"�НJI<I(')I'О удара 1\0 фланг руССКI1Х зтаlЮВал 
"Х НСIIТР. Поэтому l'Яаовы!, удар пруссаК08 (КОlllllща 
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11 I1схота ПРllllца IОЛI.штсiiIIСКОro, Ila 110МОЩЬ которой 
вскоре с запада I"ЮДОШJlII полк" l(алЫlеЙllа) IIр11111СЛСЯ 
110 1I0iicKa�1 2-(1 ДIIЩIЭIIII В. Л. ЛОllу.хlша, КОJl{)НIШ к{)то
рой TO)lI,KO начала I\МДВllгаТl.СJi llз леса. 

КаllалеРllJi ,'Р11111\а lольштеЙl-lСКОГО IlaHCCJla стреми
ТСЛЬНblЙ удар 1) стык ,щангарда 11 гла8llЫХ CI(JI. Пр)'сская 
кОНlllща была IlреВОСХОДIlЗ, Р}'сская весьма iЮСРСДСТ
вelllla. Левальд IIЗ'Iал атаку с обеl'Х КРЫЛI,со, УСIIСЛ CGll'I'b 
русскую KOIIII·JlHY С '10ЗIIЦIIИ 11 загнать за псхоТ)': Сер6-
СКlIЙ и ВенгсрскнН г)"саРСЮIt: ПОЛЮI, 01«"\За1l ПРОТIIIIIIII"}' 
(прусским драГ)'llам ФIIIIКСIIItI"l'сiilta) НСЗliаЧIl·I'СJlы-юе 

сопротивле .. IIС, ОТСТ)'ПIIЛIf с занимаемых IЮЗIIЦН(1 .  
CaIlkt-Петер6}'РI'СКIIII I\ОIllЮI'реlшдсрскиii (о К:ЧССТIIС 

Koтoporo я )"",е ГОIЮРIIЛ выше) 11 KllpaCllpcКlIII IlОЛКИ 
НаСЛСДIIIIl\а после атаКII пруссаКОIJ тоже ОСТatНIЛII ПО
ЭИНIШ 11 }'КРЫЛIIСЬ за каре PYCCl\oi'i Ilехоты, lIе РIlСКУЯ 
8uязываты:л J) рукопаl1ШЫi'i боi'i. 

Лишь несколько I)'С�\РСКИХ эскадРОНО!) 11 казаки СМОГ
д" КОМПСIIСllро"ать умелым" мансвраМII 11 Уllа'lIlЫМII 
флаНГОUЫМII aTaKatoll1 полную нссостоятелЫIОС"l'Ь 1'яже
лоii КОННIIЦЫ. дело () том, что 3-я j>}'ССКая ДНUlI311Я '·C ll<. ... 

рала Брауна шла по JtpyrOM}' маршр}'Т)' 11, вместо 1'01'0 
чтобы ПОЙТII через БУКl)i:UI!.l1O забитый lюiicка�tII лес, 
обошла CI·O с севера. ПРОДВlIГ;НIСЬ вдоль ОП}'ШКlI к з.ша
ду, ашшгард ДIIВIIЗII1I лад KOMalljIOllaHlleM ЛСОJlТI,сна* 

неОЖllданно IIСТРС1'IIЛ массы атакующей ПРУССIЮЙ ка()а
дерни: на леlЮ�1 фЯ;ШI'е ПР}'ссаКОI) ДСЙСТВОllaJll1 Платсн
берг** и МалаХОIlСКIIЙ, южнее. БЛllже к центру - Шер
Jlсмер н Дона. ДОIIСКIIС казаКII СсребрякоlI3 CBOIIM IIСПЫ
танным ПРllе�Ю�1 - ложной атакоН 11 отходом -- замаllll
JlII "РУССК1IХ каШU1еРIIСТОIJ u засад)" 11011. ЮНlжаЛl>llыii 
orOIll, МНQгоtllIСЛСlIноi'l русской артиллерllll 11 веха"!'"" 
а затем KOI-I"гра,<\кощlЛИ. Казаки н калмыки О·ГЮIЧIIJlIIСЬ 
и на заКЛЮЧlIтеЛ!>lЮМ этапе сражСl1llЯ - пр" ПРСCJIсдона
нии разбllТЫХ IIр)'ссаков. 

• ЛеОНТЬе8 ННКQлаii MJlxatlllOUH'1 ( 1 7 1 7-1769) - гtmcpaJl
ПОРУЧ"К. В 1757 ,'оду Г�II('ра.л-маi10Р· 

•• Платен фОll l1Л"ТСII(}�рГ Д)"бlfслав ФРIl1tрю.: ( 1 7 1 4-
1 787) - граф, npyccКllli 1'�lIсраll от каКaJlСРIIИ. 13 1761 ,'оду К()
маНДОlJ.aJI отделЫIЫМ КОРIlР::О�1 IЮД Кош.бергом. 
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Однако 2-11 МОСКОВСКIIЙ ПОЛК, оказаВШIIЙСЯ ПОД уда
ром. перестроиЛся и сумел ВЫСТОЯТЬ, от6118 атаку кава
лерии. К этому времеНII четыре полка ДИВИЗИИ В. А. ЛО
ПУХ.IIна ВО главе со СВОИМ командиром, прОбиншись 
сквозь 3Э'nОЛНlIВШI1� дорогу обозы, сталll строиться сле
ва и справа ОТ 2-го Московского полка. Именно "х 
н пр"казал своей пехоте атакоuaтьЛевальд. После силь
ной перестрелкн "русские батальоны, создав значи
тельный перевсе в силах на узком участке, атакоna.ли 
ПОЛКИ ДIШl13ИИ лопухина и охnaпulИ их правый фланг, 
создав непосредстоенную угрозу тылам. Стоявшие под 
пере крестным огнем русские батальоны несли ОГРОМ
ные потери - до половины ЛJlЧНОro состава. 

ПОЛЮ1 ДИВИЗИИ ПО собственной ИНliциативе разверну
лись впраоо от дороги на южной опушке лесноro MaCCII
ва ссвсро-восточнее Ipocс-Егерсдорфа и остановили про
ТIiUНИК'1, НО правый фланг06разоваииой ЭТИМИ полками 
линии оказался открытым. Бой "а ::JTOM участке был 
очень упорным, но, по свидетельстuу очевидца А. Т. Бо
ЛQТОва, наблюдавщего его с небольщого расстояния, но
сип чисто огнеlJОЙ характер. Болотов пищет: .. Оroнь сде
лалея с обеих сторон беспрерывным IШ на одну минуry ... 
Оба ФРУНТd находились в весьма близком между собой 
расстоянии и стояли в огне беспрерывном,.. 

Бой на южной опушке леса продолжался, насколько 
можно судить ПО реЛЯЦИИ Апраксина, около трех часов. 
Положение войск 2-й ДИ.ВIf3ИИ сделалось критическим: 
противник, продолжая теснить их фронтально, охва
тывал открытый правый фланг. Атака прусской пехоты 
отreснила полки дивизии ЛОПУЮ1на, которые сталн 6ес
порядочно отходить в лес. ЭТО был критический мо
мент сражения: несмотря на ошибку в выборе напрзnле
НИЯ главного удара, пруссаки ПОЛУЧIIЛИ возможность 
атаковать еще нах.одящиес.я в лесу русские войска (В ос
новном ]-ю дивизию В. В. Фермора) непосредственно 
при выходе на опушку, не даuaя ИМ развернугься в бое
вые порядки. 

Однако русская пехота встретила "русских кавале
ристов с ПРИМКlIУТЫМИ штыками, lJыдержала nсс их ата
ки, и они были вынуждены отступить. Тогда двинулась 
прусская IIнфантерия. Тяжелый бой продолжался ие-
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Сраж:енце 1lpu гросс-Ezejxдорфе 19 (ЗО) aszycma 1 757  гада 

сколько 'lзсоо, ПРСltмущеСТIJеllНО 11 центре русских бое
вых порядков. Леное крыло IlpyccaKoD деi1ствощvlO до
ВОльно успешно (11a этом участкс были наголову разби
ты два Р)'ССКIIХ полка - Нарl"Кl1Й 11 2-й Гренадерский, 
а весь правы« фланг 2-« ДШНfЗIIII русских ДРОI"IIУЛ 11 на
чал ОТСТ)'П<LТЬ), но правое, которому назначено было 
Jlанесги реШllТСЛЫIЫЙ удар PYCCКlIM, потерпело нсудачу, 
хотя 2-ю ДIЩl13ИЮ Н3'lалll оттеСНЯТI. от леса '·1 понемно
ry оКружа, .... В этот момент в ходс боя произошел "со
Жиданный поворот. 
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По сснср"ую сторону леСIIОГО массива, Ila южной 

Оllушке которого 060РОНЯЛIIСЬ войска 2-й ДJfВJlЗI1Н, на· 

ХОДИЛСЯ реэерl' n состапе четырех пехотных ПОЛКОВ (Во

рОIIСЖСКНЙ, НООГОРОДСКIIЙ, Троицкий мушкетерские 

11 СВОДНЫЙ ГРСllадерскай) ПОД KOMaHAoвaHlleM 32-лет

него генерал-".эi10ра П. А. РумЯllцева. ОН стоял без де

ла, IIC получая приказаний iCОМ31IДующега армией, ибо 

руководство сражеНllем со стороны AnpaKCIIHa было 

весьма слабым. По своей ИШlЦиативс РумЯlЩСВ двинул 

СНОII полки прямо через лес, прот"в всех каноничеСКJlХ 

правил линсiiной та.ктики, ПОСКОЛЬКУ такое движение 

МОЖНО было совершить ТОЛЬКО мслкими группами, 
на выручку 2-Н ДИВИЗИИ. • 

РуМЯl1цеп, командовавший брш"3ДОЙ ВО второй на

шей ЛННlНI, со С801lМИ полками пошел в обход, «про

дрался" через ry'СТОЙ лес, на опушке которого показа

лись отcтynавшие полки Лопухина, штыками ударил ох

nатиnшим: русскую линию прусским полкам 80 фланг 

11 u тыл, СМЯЛ It погнал их назад. Войска Румянцева про

бllЛlIСЬ через лесную чащу, ВЫШЛJl на фланг охватываю

щего крыла пруссаков 11, дав ТОЛЬКО один залп (по ошt

саНIIЮ Болотова), атаковали противника в ШТЫКИ. Прус

ская пехота не выдержала удара сuежих сил Румянцева, 

была ОПРОКИнута и обращена в беспорядочное бегство. 

Успех на данном участке предопределил победный ис

ход всего сражеllИЯ - Левальда постигла неудача н при 

попытке прорвать фронт русских полков справа и сле

па от Румянцева. 
ЭтИМ временем по полю расстилалея ryстой ДЫМ от 

горящих деревень, которые Апраксин спец�tально ве

лел зажечь, чтобы СКРЫТЬ от пруссаков свои передвиже

ния. За дымом вторая прусская линия, вы�1)'шtвшая lIа 

подмоry первой. не смогла опознать неприятеля и 01" 

крыла огонь по своим же беryщим товарищам, усилив 

панику. КомаНДОI)авший же PYCCКltM левым крылом ге

нерал-�ншеф Лопухин· воспользовался беспорядком 

• ЛОIIУХИН Василий А6раМОВJfЧ (17] 1-1757) - русский г(."

Ilсрал'аншсф. II11Сl>ШI1НIIК ЕВДОКИII ЛОIl}'ХllНоi:'t - nepuo{\ ЖСIIЫ 

Петра Великого. ПЛСМЯНIIIIК IIЗВССТl10ro царСВI1Ч3 Алсксея 

IlСТРОIЩЧ3. 
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8 нсприятелЬСЮIХ рядах. С ВCJlII'IаJiwеIUl нс}'crpашимос
ТЬЮ повел он C8011 уцелевшие батальоны против прус
СКНХ батарей. Три неприятельские ПУЛII "РОНЗIIЛII грудь 
храброго КОМ3НД1lра - I'енерал ЛОПУХIIН был смертель
НО ранен 11 попал в IVlell. но был тотчас отбит CBOHMII 
солдатами. Его отнеслн в лес. Придя в себя, Лопух"н 
спросил: .. Ну <ITO. ГОНЯТ ли неПРIIЯтеля?,. Ему отвечалll, 
что пруссаки разбиты. «Слава Боry! - ВОСКЛI1Кt'УЛ ОН. _ 

теперь умру cnOKol':'IHO; я ИСПОЛНI1JI долг, 80зложенный 
на меня государыней! .. 

Битва ДJlI1лась десять часов. Удара Румянцева "рус
саки не выдержали: после разгрома кавалерии 113 левом 
фланre Ii наращивания русских контрударов (осе же 55 
ты�ячч ПротИВ 24) Левальд, «на всех ПУИJ..'Т3.Х поражен
ный", велел ударнть отбой и ОЧIICJIIЛ поле сражеНIIЯ. 
Он oтcryпил к Велау в величайшем 11Oрядке. без пресле
дованИя со стороны русских. Только 5 сеllтяБРJ( АJlрак
СИ.I двинулся l\nсред и ОНОUl. стал обходить працый 
фланг пруссаков у АллСllбурга. Левальд, не ПРlllfjШ боя, 
oтcryпил, причем русские не при шиш никаких мер, что
бы помешать этому. 

ишlциативIIы�,' решительные, противоречаЩllе 
шаблона1" деЙСТ811Я Румянцеua преДСr.l8Ляли собоii кон
траст с НСДОСТ'dТО<IIIОЙ' маневренностью, ЗЛОУl1отрt:бле
"нем Огнеuой тактикой, беЭЫIIJIЦII3.ТИ8НОСТI.ю нското
рых из числа КОМ3НДУЮЩJIХ СоединеНI1ЯМИ русской 
аРМИIf (например. генерала СllбliЛЬСКОГО, КОМЗIIДОваu
шего вОйсками аuанmрда). В ЭТОМ сражении ЯРКО про
.вилось военное дарование П. А. Румяицева. 

Пруссаки ПОТСрМI-I в этой битвс бол�е 2000 <'СЛ08СК 
убнтыми, не считая 3000 рансных н пленных. Было за
хвачеtю 29 ОРУДIIЙ . Потери с русской стороны ПрОСТII
ралl1СЬ до 4,5 тысяч, но зато русская армия была uчет"с
ро МНОГОЧ.llслеНllее прусскоЙ. Кроме Лопухина, мы ли· 
WИЛI1�� генсрал-поручика Зыбllна. If командира мало
РОССJlисюtх каэакоu брltгздира Капнtlста. Ранено было 
несколько старших t,ачальникоu, u TO�I числе артилле-

• Зыбl1Н ИШIII Ефимоuнч- заместитель комаtЩllра 2·Й дН' 
8И3ин rellcp<U13 ЛОПУХlIна. Убит 8 самом начале РУКОllаШIIОI'О 
боя на опушке лсса. 



438 

рии генерал-поруч!!к Матвей Андреевич Толстоii. Не
СМОТРJl на тяжелые потери. HaCTpoeHlle в армии остава
лось ПРИПОДНЯТЫМ - 11УГЬ на Кенигсберг был открыт. 
Фридрих, занятый тяжслоii борьбой на юге и западе, 
Юlчем не МОГ помочь своей древней столице. Все ждали 
приказа DЫСТУПИТЬ rшеред. 

НО победа при Гросс-Егерсдорфе не принесла ника
ких плодов России 11 не "ричинила особенного вреда 
Пруссии. Началось труднообъяснимое: во-первых, Ап
раксин, запершив "нечаянное .. ДЛЯ русской apMlН1 ера
ЖСllие победой, не преследовал беспорядочно отступав
шего неllр�штеля и вскоре потерял его из ВIЩУ. ВО-ОТО
рых. после победы, расчистившей ему короткуЮ пря
мую дораl)' к Кенигсбергу. он тем не менее продолжил 
СГdвшее уже ненужвым оБХОдllое Д811ЖСllие на Аллеи
бург, УД<UIЯЯСI. от Кенигсберга на юго-запад. После нео
бычайно MeД1lCHHoгO марша армия ПРИUUJа в Лллснбург, 
и ЗДССI. 24 августа6ьuю р�шено отказаться от ваятия Ке
IIИI-сберга. Апраксин объяснял ОТСi)'llлеНlIе желанием 
сохранить армию, страдавшую от недостатка снабже
ния и болезней. В донесении Конференции он даже 110-
пытался оБОCllOвать ОТСi)'Ilление .. теоретически .. : .....  Iю
IIНСКОС искусство не в том одном состоит, чтоб баталию 
дать и выиграть, далее 3.:'1 непр"ятелем гнаться, 110 на
ставливает о следствиях часто переменяющихся обсто
ятельств более рассуждать, всякую предвидимую гибель 
блаl-овременно отвращать и о целости войска неусып
ное попечение иметь,. . 

Таким образом, Апраксин после сражения не только 
отказался от преCJIеДО8аШIЯ ПРОТИВНlIка, но, сделав еще 
несколько переходов, 7 сентября собрал воеlШЫЙ со
вет, который IlостаНОВllЛ .. ввиду заТРУДНИТСЛЫIОСТ1f до
ВОЛЬСТВJ!Я армии провиаllТОМ" отойти к Тильзиту (на 
саJ',1)'Ю границу), где привести в порядок хозяйственную 
часть. После нескольких дней, которые армия провела 
в бездействии у Алленбурга, началось ОТСТУl1леНllе, 
.. произведенное весьма скрытно .. -удивленные прусса
КlI узн,urи об ЭТОМ только 15 сентября. 

ОБЪЯСllениям АпраксшiЗ мало кто верил. Отступле
ние после 110беды 11 заliЯТИЯ большей части Восточно�i 
ПРУССl-1LI было полной неожидаННОС1ЪЮ, 'leMY. как писа .... 

4'9 

А. Т. Болотов, ",сначала никто и даже самые неприятели 
наши не хотели верить, покуда не подтвердилось то са
мым делом",. Мемуарисг, писавший эти сгроки спустя 30 
лет, не преувеличивал. 

15 октября М. И. Воронцов сообщал М. П. Бестуже
ву-Рюмину о .. странном 11 предосудительном посТ}'пке,. 
Апраксина: ..... он и ко двору Е. И. В.  чрез пятнадцать 
дней по поданном полном известии о воздержанной 
Над прусским войском победе ничего не писал, и здесь 
ни малейшей ведомости о продолжении воинских опе
раций в Пруссии в получении не имели, покамест, 
к крайнему сокрушению и против всякого чаяния, нако
нец от фельдмаршала получили неприятное известие, 
что славная наша армия за недостатком в провиянте 
и фураже вместо ожидаемых прогрессов без указу воз> 
вращается ... будучи непрестанно преследуема и якобы 
прогоняема "РУССКИМИ командами ... » 

• Апраксин с величайшей поспешностью ретировал-
ся за Прегель и не только оставил свои завоевания, 
но и саму Пруссию. 13 сентября армия покинула Тиль
зит, причем русский военный совет постановил укло
ниться. от боя с подошедшим авангардом Левальда, не
смотря на все превосходство в силах.! 27 сентября вся 
армия была отведена за Неман - на исходные позиции 
перед началом войны. 

Изначально отступление проходило недостаточно 
организованно, оправившийся после поражения Ле
вальд преследовал русских, в результате были не только 
yrрачены практически все плоды победы, но еще и по
несены напрасные потери в людях (больными и отстав
шими) и материальной части. Если к Тильзиту армия 
отходила в полном порядке, то уже после 29 сентября ее 
отступление к Мсмелю было беспорядочным и по
спешным. Общие безвозвратные потери похода соста
ВИЛИ около 12 тысяч человек, причем в бою потеряли 
лишь 20 %. а остальные 80 % - 9.5 тысяч -умерЛII от бо
лезней . 

Очень скоро отступление русских превратил ось 
в бессмысленное бегство: наши войска отступали за гра
ницу так быстро и в таком беспорядке, как будто рус
ские БЬ1ЛИ всюду разбиты и преследуемы. Пятнадцать 
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тысяч pallellbIx и больных были брошены на марше; 
до Iюсьмндесяти ОРУДИЙ 11 ЗI!а'lIlтелыюе КОЛllчество 
снарядов и обозов ОС'dШlены непрнятелю. 1-Iа маршру
те ОТХОДR uce встречные дереUIIИ сжигалИСI •. «1-lpe8pa
щая окрестные места 1) пустыню». По пятам 3<' беryщи
ми русскими СО СIЮ�IМI-t крошечными Сl1лаМII шел Ле
вальд, подбирая по пуги бесчислеШlые трофеи. 1-Iикто 
не мог понять причины такого cTpaHHOI"O поступка Ап
раксина, тем более, что Гросс-Егерсдорфская битва 
открыла перед ннм дороry к самой столице Пр)'ссии, 
вполне обнаженной и беззащитной. Одни полагали, что 
русский фельдмаршал боялся зазимовать u стране, со
вершенио опустошенной его же войсками; другие ут
верждаЛи, что он был под,,)'плен Фр"дрихом. I(онфе
ренция и сама императрица наСТОЙ'IШЮ требовали от 
АпраксИli3 перейти после перегрynпировки в насryПJ1е
ние и взят!> I(енигсберг, как это подсказывала обстанов
ка на театре "оенных действий 11 как было обещано au" 
стрнЙцам. Однако АпраКСIIН отвстил отказом, заяUlШ. 
что «невозможное ВОзможным учинить нельзя ... Не удн
UllтелыlO, что молодой геliерал Ланин* с риском для 
себя срочно прибыл D Петербург 11 доложил Елизавете 
об измене Апраксина . . 

28 сентября Апраксин был смещен с должности глав
нокомаllдующего. В декларации дЛЯ СОЮЗIIИКОВ отмеча
лось: « ... операЦИII нашей армии генерально не соответ
ствовали нашему желанию, ниже тем декларациям и 06-
надеживаНJlЯМ, кои мы учинили нашим союзникам � 
замедлившееся окончание кампании наградить скоро
стию И СIIЛОЮ военных действ ... 

Отечественная историография при водит Множес ..... 
во 11РНЧJo!Н панического бегства победителей: наЧИltая 
с .. больших потерь 11 отсутствия снабжевия» и заканчи
ван «110Лliтической СН'ryaцией на родине ... Как пишет 
Керсновскш1, .. на марше выяснил ось, что вследствие 
ПОЛНОI'О неустройс,-ва невозможно llере�IТИ в наcтynле
IНle этой же осенью и решено OТCТ}'IlaTЬ в Курляндию" . 

• Л,ШИН Летр ИВa.lЮlJll'l (1721-1789) - граф, русский ге
lIерал-аншеф (1765). 
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Однако Мемель оставался в руках русских, он был 
прнкрыт lO-тыс.ячным корп)'сом: через этот город рус
ское войско могло получать все ну-..кное IlрОдОВОlll)с ..... 
вие морским пугем. Достаточно сказать, 'ITO РУССКIIЙ 
флот доставил аРМИII IIЗ Мемеля баржи с продополЬС ..... 
вием, но по приказу Апраксина они были пущены на 
дно. Стало быть, первое предположение (ОТНОСИТf'.!Iьно 
недостатка в снабжении) было неоснователЬНQ. Второе 
подтверждалось анекдотом, ДОIЮЛI>НО забавным, но не 
совсем праВДОllОдобным. Настоящая же причина от
ступления русского войска заключалась о тайных ин
тр"гах при Ibl.шем дворе. 

МЫ уже видели, 'IТO всеСИЛ"'iЫЙ временщик Бесту
жев-Рюмин не ладил с наследником прсстола ПетРШ'1 
Федоровичем. Внезапная тяжелая болезнь императри
цы заставила его опасаться за ее жизнь. Боясь невы год· 
ной для себя перемены в правитеЛl,стве. он придумал 
составить духовное завещание, по которому императ
рица о'(казывала престол сыну наследника, Павлу Пет
ровичу, и до его совершсннолетия назначала правителя
ми государства Бестужева и супругу наследника. Екате
рину. Для подтверждения такого завещания Бестужев 
желал на всякий случай иметь под рукой войско. Поэто
му он предписал Апраксину немедленно оставить войну 
с Пруссией JI со всей армией перейти в Россию. 

Но архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов ус
пел примирить наследиика с императрицей 11 тем разру:. 
шил злые умыслы <Iсстолюбивого временщика. К тому 
же сама императрица выздоровела. Тогда якобы все о ..... 
крылось: Бестужев был передан суду и сослан за само
вольный поступок, а АIIраксин обвинен в неспособнос
тн привести в действие военные планы правительства. 
Он был отозван из арм "и 11 в конце 1757 года арестован. 
Вначале он содержался в Нар"с, а затем был перевезен 
в Петербург для допроса (формальным поводом послу
жило неподчинеllИе приказу о переходе в наcrynление), 
где содержался TP�I года и умер от удара. так и не дож
давшись суда. 

ЭТII события иллюстрируются еще одним НСТОРИ'Iе
ским анекдотом, вполне IJаглядно, однако, рисующим 
положеНllе дел в Российской IIмперии. Елизавета ПI>II-
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казала арестовать Апраксина и провести по его делу 
тщательное расследование. По возвращеНИ1l фельдмар
шала 8 Петербург его взяли ПОД стражу в небольшом 
дворце недалеко от столицы, на Средней рогатке. в ме
стечке со странным названием Три Руки. Следствие, как 
уже roворилось, продолжалось около трех лет. Комис
сия, допрашивавшая Апраксина, не могла получить про
ТИН него каких-либо серьезных )'ЛИК - ОН упорно отри
цал свою вину. Трагическая развязка насryпила совер
шенно неожиданно. У императрицы спросили, как же 
поcтynитьдальшс с упрямым фельдмаршалом. иизэве
та ответила, что поскольку вина арестованного не дока
зана, то ОСТ3е'ГСЯ посл(днее средство - освободить его. 
ВО время очередного допроса следственной комиссии 
ОДИН из ее членов успел произнести только первые ело
ва фразы. сказанной ЕлИ3аВетой: «Осгается последнее 
средство .. , - фельдмаршал после услышанных слов во
образил себе ужасные ПblТКИ и так перепугался, что 
скончался на месте. ПрОIIЗОI1UЮ это 1 9  сентября ]760 
года. 

Существует еще один вариант этой версии, автором 
которого является будущая императрица Екатерина, 
в то время - великая княгиня, супруга наследника. 
В своих .. Собственноручных записках императрицы .. 
она полностью оправдывает Бестужева и угверждает, 
ЧТО Апраксин сам принял решение об отступлении. В то 
же время она не отрицает наличия придворных интриг, 
которые роковым образом влияли на ход боевых дейст
вий в течение всей войны. По ее словам, «спустя неко
торое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин 
вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами 
после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егер
сдорфом сражения и идти вперед, отсryпал с такой по
спешностью, что это отступление походила на бегство, 
потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепы
вал пушки. НиК1'О ничего не понимал 8 этих действиях; 
даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через 
это самое стали искать скрытых намерений. 

Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать по· 
спешное и непонятное отступление фельдмаршала, так 
как никогда больше его не видела, однако я думаю, что 
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причина этого MOI'JIa быть в том, что он получал от спо
еtI дочери, княгнви Куракиной, I)ce еще lIаХОД)ШIIJеi1ся, 
из ГIОЛilТI1КИ, а не по склонности, в спязи с Петром Шу
валооым, от своего зятя, князя KypaKlIha;-от своих дру' 
зей 11 родственников дооольно точные ifзоеСТIlЯ О здо
рош.е императрицы, которое сгаlЮВИЛОСЬ все хуже и ху
же; тогда почти у всех начало ПОЯ8J!ЯТЬСЯ убеждение, 
что у нее бывают очень сильные конвульсии реryлярно, 
каждый месяц, что эти КОНIJУЛЬСШI заметно ослабляют 
ее oРI'аIН1ЗМ, 'ITO после каждоii КОНIJУЛЬСИИ она HaXQ
ДIIТСЯ 11 течении двух, трех 11 четырех дней в состоянии 
тaKo,u1 слаБОСТII н такого ИСТОЩСIНlЯ всех способностей, 
к,,'lюtс походят на летаргшn, что 1\ ЭТО uремя нельзя ни 
гооорить с IIСЙ, ИН О чем бы то нн было бессдонать. 

Фельдмарш<UI АпраКСИII, считая, может быТl" опас
�lOсть более крайнеi:'l, нежели она была lIа самом деле, 
находил Ilссвоеl\рсмеиным углубляться далl.ше 11 преде
лы Пруссии, 1'10 счел долгом ОТС1I'ПИТЬ, чтобы прибли
зиться к границам РОССИII, под прсллогом HeAOCТ'd.TKa 
съестных при пасов, преДIlI1ДЯ, 'ITO в случае, если после
дует i\ончина нсператрицы, эта война сей'i3С же окон
чится. Трудно было Оl1рандать поступок фельдмаршала 
Алраксина, но таковы могли быть его пиды, тем более, 
что он С'IlIТ3Л себя нужным II России, как я это говори
ла, упо�шная об его отъезде. 

Граф Бестужев прислал мне сказать через Штамбке 
(министр великого князя Петра Федоровича по делам 
ГОЛШТИН�IИ; был тесно связан с Бестужеоым и выслан за 
предCJIЫ России после ареста последнего. - Ю. Н),  ка
кой оборот принимает повсдение фельдмаршала Ап
раксина, на которое императорский It французский по
СЛЫ громко жаловались; он просил меня написать 
фельдмаршалу по дружбе и прнсосдннить к его убежде
ниям свои, дабы заставить его поnернуть с дороги н по
ЛОЖJlТЬ конец бегству, KOTOpO.\fY праГJl его придавали 
характер гнусный 11 паryбныЙ. ДействителыlO, я написа
ла фельдмаршалу Алраксину nllcbMo, в котором я преду
преждала его о дурных слухах в Петербурrе и о ТОМ. что 
его друзья находятся о большом затруднеНИII, как оп
равдать поспсtlIНОСТЬ его отступления, прося его пооер
нуть с дороги 1·1 НСIlОЛНЯТJ, приказаlllJЯ, которые он 
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имел от правитсльства. Великий канцлер граф Беcry· 
же!} нослал ему �TO IlИСЬМО. Фельдмаршал Апраксин не 
ответил МНе ..... 

Следует отметить, что при этом Екатер"на не отри
цает факта сущеСТВО8.t.,\ШiЯ заговора Бестужева ПрОТIIВ 
наследника, If что 011 был направлен 8 поддержку саМОI'! 
Ек.а.терины, и что "РСCJюпrtое QТС1)11ЛСIIИС Апраксина 
с ним не СDЯЗЫВалось. ВОТ '11'0 она П(IШет об этом: 

.. Болезненное состояние и частые КОН8УЛЫ:ИI1 И�lпе
ратрнцы застаnляли всех обращаТI. взоры Н<I. будущее; 
граф Бе(1)'ЖСВ и по сноем}, месту. и по СIЮИМ умствен
ным способностям не был, конечно, одним из тех, кто 
об ЭТОМ подумал последним. Он знал антипатию, КОТО
рую давно lSНУШIIЛIl IlСЛI1КОМУ князю протин него; он 
был весьма С8едущ ОТНОCllтелыlO слабых спосо6JIОСТСЙ 
этого "рннца. рожденного наследником СТОЛЬКИХ ко
рон. Естественно, этот государствеНl-II>IЙ муж, как 11 вся
КIIЙ другой, возымел желание удержаться на сноем мес
те; }'Же несколько лет он видел, что я освобождаюсь от 
тех предубеждений, которые мне ПРОТИI) него nНУILlИЛИ; 
к тому же он смотрел на меl-Ш лично к..'lк на еДИlIстненно
го, может быть, челонека, на котором можно было D то 
время OCHOJ13Tb надежды общества в ту MIIНYТY. когда 

. императрицы не станет. 
Эти и подобные раЗМЫllUlеНIIЯ заставили его соста

IНlTb план, по IЮТОРОI\f)' со смерти императрицы вели
кий князь будет оБЪЯRЛен императором по праву, а я бу· 
ду объявлсна его соучастницеl':'! в упраменни, что все 
ДОЛЖlIостные лица остаНУГСJl, а ем}' Aaдyr зn..1.Нllе под· 
полковника в четырех гВардейских полках и председа· 
тельство в трех государственных коллегиях - в колле
гии Иностранных дел, Военной и Адмиралтейской. ОТ
сюда видно, что его претензии были чрезмерны. Про
ект этого манифеста он прислал мне . .  через графа 
Понятовского (IЮЛЬСКИЙ ap�lcToKpaT, любовник Екате
рины, затем - flослt:дННЙ король Польши, правившнi:'J 
до 1794 года, подробнее о нем ниже. - Ю. Н.), с 1\01'0-
рым Я УСЛОВИJJась otoe-ГИТh ему YCТl-IO, что Я благодарю 
его 3(1 добрые насчС1' M�HJI пожслания, 110 что я смотрю 
на эту вещь как lIа ТРУДНОИСIJОJJНIJМУЮ"'. 
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ше правды. Однако два обстоятеЛl.стоа не nызывают со
мненюi. Bo-пеР8ЫХ, �lIзаlJета была деЙСТВll1'СЛЬНО ТЯ' 
жело больна и в любой момент могла освободить пре
стол для Петра ФеДОРОПl.fча, КОТОРЫЙ ждал этого еще 
с ноября 1742 года. При выходе И3 церкви в Красном 
Селе 21 сентября 1757 года императрица без сознания 
упала на паперть и долгое время не приходила в себя, 
После эТ()го ее самочувствие продолжало вНушать се
рьезные опасения окружению. Во-вторых, ни для кого 
не было секретом. что великий князь открыто благово
лил к ФрlfДРИХУ, называл его своим преданным другом 
и считал войну против HCI'O досадНОЙ ошиБКOI':'I. Поэто
му .. нет ничего удивительного 8 том, что трусл).{выЙ 
И беспршlЦИПНЫЙ аристократ Anраксин в утоду будуще
му Ifмператору легко и быстро пошел на предательство 
национальных интересов России"" 

Касательно истинной роли Апраксина в войне и во
общс морального оБЛИfQ тогдаШl-lего русского генера
литета Кони приводит еще один любопытный пример. 
По его словам. рассказывают, что Апраксин отправил 
.. частным порядком .. из Пруссии несколько бочонков 
с червонцами, поручнв еврсю-маркитан-ry достаВИТЬ их 
своей жене. Чтобы отвратить всякое подозрение, на бо
чонках была надпись: "ПРOl,анское масло», 

Между тем он уnеДОМlIЛ свою cynруг}' письмом о на
стоящем содерж.'"\нии БО'lОI-lКОВ. Транспорт блаl'OПОЛУЧ
но прибыл в Петербург. АграфенаЛеонтьсвнаАпракси
на приняла ПОСЫЛА}' своего мужа и приказала поставить 
бочонки в маленьком кабинете, смежном с еС спальнсЙ. 
Ночью, оставшись одна, она решилась откупорить один 
нз них: крышка СВaJ'Jилась и n комнату потекло прован
ское масло. Маркитант, подозревая незаКОИIfОСТЬ по
сылки, ВОСПОЛl>зовался золотом и заменил его маслом. 
Комментарии, как говорится, излишни, 

Керснопский оправдывает причины фаКТИ<lеского 
поражения PYCCКJIX в этой ка},.lпаНI1It следующими моти
вами: .. вследствие необычаЙНОI'О стеСllения дейсТlIИЙ 
главнокомандующего кабинетными стратегами и расст
ройства хозяйственной части (11 те I1ремена не заВ�lсев
шей от строевой, ;\ имевшей ... собственную иерар-



446 

хию) .. . И далее: <Се НИМ [Апраксиным] поступили не
справедливо. Апраксин сделал все, что МОГ бы сделать 
на его месте люfюй начальник средних дарований и епо
с06ностей, постаnЛСllliЫЙ действительно 8 невозмож
ное положение и связанный 110 рукам И ногам Конфе
ренцией,., Странно: .. кабинетные стратеги". чье ВJIИЯ

,иие на армию было действительно негативным, на сей 
раз не «стесняли" действий Апраксина, а. напротив, 
гнали его вперед, в Силезию или на Берлин. Однако 
граф Степан. Федорович сам отказался встретиться 
с уже битыми им частями Левальда, 8 несколько раз ус
тупающими ему по численности, причем ЭТО решение 
было принято на его воеННОМ совете, а не по «указке .. 
Конференции. 

Независимо от справедливости ЭТИХ версий нужно 
обратить внимание на ТО, что решеНllе на отступление 
было принято советом генералов и полковников ар
мии, которые (за исключением, может быть, одного
двух лиц) не могли быть прнчастны к дворцовым ИН
тригам. Главным формальным мотивом для принятия 
решения бblЛО исчерпание возимых запасов продоволь
ствия и представ.ление о нсвозможности дОвольствова
ния средствами занятого края. Система снабжения за 
счет местных средств была еще непривычна для коман
дования русской армии, а значение продовольственных 
трудностей преувеличивалось. 

Всесильный временщик Бестужев после падения 
и ареста своего приближенного Апраксина продержал
ся у власти только 4 месяца и 10 дней. Его заговор 
против наследника Петра Федоровича не был докумен
тально подтвержден (канцлеру удалось вовремя сже<{ь 
компрометирующие бумаги), однако подозреНIIЯ и не
доверие к нему усилились не только у Елизаветы, 
но и у других членов Конференцни. Среди близкого ок
ружеНIIЯ императрицы у него заслуженно ПОЯВ1fЛОСЬ 
слишком много недругов и почти не осталось друзе(l. 
Гла"ными el'O противниками стали братья Шуваловы, 
вице-каliцлер МI1хаил Воронцов и великий КНЯЗI. Петр 
Федорович. Кроме TOI'O, после бегства АлраКСlfна I1З 
Восточной Пруссии против Бестужева резко высгупили 
аоотрийский посол граф Эстергази и французский ПО-
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сол л'Опиталь. Эстергази был возмущен как самим фак
том прямого предательства со стороны русских, T<lK 

И тем, что Бестужев упорно не хотел считать Австрию 
первой державой, воюющей с Фридрихом. Л'Опиталь 
же ясно видел, что проанглийски настроенный канц
лер более cК.JJoHeH к союзу с Англией - извечной про
тивницей Франции и сторонницей Пруссии, чем с Бур
бонами. 

В конечном счете Бестужев 12 марта 1758 года был 
арестован при полном собрании Конференции, лишен 
всех чиноn и зна1<08 отличия. Вместе с ним были взяты 
под стражу ювелир Екатерины Бернарди, БЫ8ШИЙ адь
ютант Алексея Разумовского Иван Елагин и бывший 
учитель русского языка Екатерины Василий Ададуров. 
СледствеllНУЮ комиссию возгла8ИЛИ генерал-прокурор 
Н .  Ю. Трубецкой, начальник Тайной канцелярии 
А. И. Шувалов 11 фельдмаршал А. И. Бутурлин (вскоре 
возглавивший русскую армию в Пруссии, но тоже особо 
не преуСПСВШllЙ). Хотя вина Бестужева осталась недоюl 
занной, его все же rlрИГ080рИЛИ к смерти. 

Однако верная своему обыкновению Елизавета не уг
вердила этот приговор, 11 бывшего фактического главу 
России в апреле 1759 года отправили в ссылку в пр"
иaд;l:ежавшее ему село Горстово Московской губернии. 
Сведения об имевшем место заговоре против наслед' 
ника подтверждаются тем, что Екатерина, свергнув сво
его мужа в 1762 году, высочайшим указом реабилитиро- . 
вала бывшего канцлера. вернула ему все чины и пожало
вала званием генерал-фельдмаршала, однако реальной 
власти не дала. Кстати, нелишне заметить, что COBep� 
меННIfКИ не всегда лестно отзывалИСh как о личных ка
чествах этого деятеля, так и о той роли, которую он сы
грал в РОССИl 'kкой истории. Как бы то ни было, кровь 
нескольких тысяч русских солдат пролилась впустую: 
такого за всю Семилетнюю войну никогда не случалось 
ни с французами, ни со столь презираемыми вышеука
занной историографией аВСТРlfЙЦами. 

Пока разыгрыRлсяя фарс с первым русским I10ХОДОМ 
в Пруссию. Фридрих, так дешево отделавшись от рус
ских, мог теперь направить корпус Левальда против 
Шведов. ОН отдал ему приказ немедленно двинуться 
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J) ПомераllИЮ в подкреl1леН11е наl>ОДl1011 мнлиции, КОТО'
рую состаШIЛlI саr.ш 1l0мераlЩЫ. это было перlЮС lIа
родное ополчеНIIС 11 Европе. Тогда ЗII<1ЛI1 ТОЛ "КО посто-
янные войска, вооружение целоii 1"'1>01\111-111,1111 Н3 C'ICT 
Ilародабыло ЯIJJIСllllем совеРШСIIIIО 'IQВЫМ. Прllмер По
MepaHlI1I "рннес большую 110ЛI:>3)' Фридриху; С ЭТИХ 110P, 
11 IlРОДОЛЖСIIIIС »celi Семилетней IЮЙНЫ, фОРМl1рона
lIIiЯ lIаРОДIЮ(\ МIIЛIIЦIIИ (лаНДlJсра) стали IlrpaTb Зl-lа'l\1' 
теЛЫIУЮ роЛl. '!рв эаЩlIте прОIJIIIIЦН(1 11 крепостей. Ко
рОЛl. l1е забыл об этом: в своем Д)'ХОIШОМ завещаllllll он 
ПРСДl1иеЫllaJi ФРЩI,Р"ХУ-ВlIльгелы.,IУ II «обращат!. осо
бос BIНlMaHlle 'Ш ПомераШIЮ, потому <rrO нароДонассле
lIие этоii ПРОШIIЩIIII состаll1lНет l:JJавную 11 самую ш\деж
�IУЮ опору I1РУССКОГО королевст»а ... 

Шведы в КОJlllчестне 22 1'I>IСЯ'I ПОд преД80ДI1Телы:т
вОМ генсрала баРОll3 Унгсрна фон ШтернбсРГd (CI'O по
томок Рома" ФеДОРОВJ-I'1 стал ОДIIIIМ из деятелей рус· 
ской КОНТРРСIЮЛЮЦIIН U МОIII'ОЛIIII Н даже был I1РОI\ОЗ
глашеll IlнкаРIJaЦllей Будды) l1еpt:шли реку Пеенс, olJJla
ДСЛII ШТРaJIЬЗУНЛОМ ,  пpotll1КЛII даже в Брандснбургскую 
мар""),. Всс ЭТII I1РОВIIIЩIIИ ПРIIкрывалl1 только 8000 че· 
лооск регуляр,юii apMIIH, которая 'IOД началЬСТIЮМ ге
lIерала фон Мантейфеля заIllIМ,UШ ШТС"П"l1Н 11 не могла 
nOKIIHyr этого важного ПУII",':\. А ПОТQМ)' шведы без nея
KOI'O 3..1.ТРУДIIСIIНЯ ОIJJlздели города�fИ ДeMM�'I-IOM, АI-Iкла· 
мом, УзеДQМОМ 11 ВОЛIIIIQМ . .. Но IJparl1, неКОI'да СТОЛl, 
страшные ДJlЯ lеР�"НIIШ, Щ>СДllllсыnaвшне lIа Вестфаль
ском КОllгрессе (о 1648 году. - Ю. 1-1.) законы Д1IИ uсей 
Е"ропы, ЯUИЛlIС'. Tenepl. 8 caMO�1 жалком 11 ШIЧТОЖIЩМ 
BIlAe. Вся храбростL. IIХ состояла n lIападеНIIЯХ на бе33а
Щ\1тные сеЛС-IНIЯ, 1\ "рабежах 11 ,iеистовстоах. В этом 
ооНске, собраНllOМ IШСКОРО, {.iI>ICJlall�IQM ШnCДСКИМ Cella
том без IICoGXOAllMblX ПРIIГОТОIVJСIIНI''t, неЛI»3jl было )'з
I13ТЬ 11 теНII 00111100 Г)'СТ'dва-Адолыра 11 Карла XlJ. У IIIIХ 
не было н" леГКlI.Х UOlfCK, нн rЮIIТОIIОВ, ИИ lIадежной 
аРТIIЛЛСРИlI. 1111 даже Mal'a3illlQb. Кроме того, господст
повал "СЛllчаIiШIIi1 беспорядок 1) самом KOMaHAOBaBIIII: 
команднр IIС смел IIIlчего ПРСДПРНIIЯТL. без пред"ар"· 
ТС)IЫЮГО раЗрСШСlIlIЯ сената, а сенат данал ему r'РСДПII' 
СЗllllЯ ca."II>Ie �Iссообразн",е с делом I! I1рll1'О;\1 ПРОТIIIЮРС
'ШЩИС ОДНО друго'"'у (1IIIчеl'О не наПОЩlНает? - Ю. Н.). 
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При нервом ГIOЯI\ЛеIЩИ Левальда IIшеды ОТСГУГНUIИ оТ 
всех сооих заJЮeнаllИlЪ' (KOHII. С. 311).  Горсти Ilр)�ссако" 
было ДОСГ"dТО'IНО, 'IT06bl вытеСI IИТЬ их ОТОI\СЮЛУ: ШIIСДЫ 
бежали из городов I"IО'IТИ без СОПРОТIIОJlен�,я. 

К концу октября весь театр военных действий со 
шведаМII ограНИ'1118аЛСЯ не60льшнм КЛОЧКОМ CeBepHoli 
ПРУССIIИ. Большая часть шведскоii армии, нуждаясь 
в ПРОДОВОЛЬСТВIfJf, перепраВI1лась на остроо Рюген. 
Пруссаки смеялись над этими врагами: "'ШlJеды про
НЫРЛI1ВЫ, как лисицы, - 1'080РIIЛ).l ОIlИ, - а труслIILlы�, 
как зайцы!,.. 

Мы остаШ-IJШ Фридриха в походе ПРОТlIваРМI1И Су6-
И3а. После нескольких не6ольших стычек он ДОСТИГ 14 
сентября Эрф)'Irга. При перlЮМ пояwrеНlШ 11PYCCKOI'O 
авангарда соединенные аРМИJ{ французов и IIмперце8 
отступили. ФРИДРИХ прсслеДОЩUI их, ОJJладсл Готой 
и отгсснил IIспр"ятеля до ЭЙзенахз. ЗдесL. французы 
заНЯJlИ ПОЗИЦIIЮ; Фридрих стал под Эрфуртом, I\ЫЖII
дая НОВЫХ предпр"ятий с их стороны. НО ОН ВЫIIУЖДСII 
был снова ослабllТЬ свое небольшос войско, отделив от 
него два корпуса. ОДИН, в 4000 человек, он отправИJl 
с герцогом ФеРДНlIандом Брауншuеl11"СКНМ в Халbl5ер
штадт, против французов, посланных герцогом Рllше
лье; друго" корпус, в 8000 ЧСЛОlJек, ОН поручил Прl1НЦУ 
Морицу С преДПllсанием отпраОIlТJ.ся в Саксонию 
и между МУЛL.ДОi:'1 и Эльбой наблюдаТI. за ДIНlженJ.lЯМИ 
авСТРIIЙцев. 

Чтобы скрыть от непрнятеля свое малосилне, Фрид
РИХ беспреСТaJlIIО переводил С6011 полки нз ОДIIOГО ме
ста в дрyroе и при каждом перемещеllИН они ОС1УllaJIН 
ПОД новыми IIMeHaMI1 . ШПIIOНЫ в ТОЧНОСТl1 передавали 
Субнзу осе этl1 названия полков: IIOЧIIТ<lЯ 8oiicKO прус
ское чрсзвычаiiво ЗllаЧI1ТСЛЬНЫМ, французский [lОЛКО-
80д.ец долго не решался атаковать его. Узнав, lIаКОllец, 
что Фридрих 0C1'a8lUl Д1UI ПР"КРЫТIIЯ Готы только ЧI.."Ты
ре кавалерийских Ilолка, он воэнамеРiUlСЯ снова ВЗЯТЬ 
этот город. 

Генерал 3сйдлиц, командооа8lJJllii гарнизоном [Ьты, 
немедленно остаВIUI ГОРОД; но, отступив на ПОЛМИЛ�I, 
начал готовиться к бою. ФРaJ-ЩУЗЫ заняли Го1)'. к вече
ру офицеры ШУМIIО засел�1 ;1<1 стол: начался веселыii Пllр 
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и разливное море вина. Вдруг раздались выстрелы поч
TII у городскltХ ворот. ПОКРОВlIтельствуемый ryCТblM ту
ма.ном, ЗейдЛlЩ прокралСЯ втихомолку к Готе )l распо
ложнл свои lЮi'lска под стенами. Не трогаясь с места, 
не ОСТАВЛЯЯ бутылки, Субиз прикаэал неСКОЛЬКIIМ офи
церам, ВЗЯВ отряд, отбить беССIIЛЬНОГО неприятеля. 
Но французы БЫЛI1 изумлены до крайности. увидев пе
ред собой длинную ЛI1lШЮ войска. состоящую из кавале
рии 11 Itвфа�ггерии. ЗеЙДЛIIЦ, чтобы обмануть I1Х, прика
зал драгунам спешиться и расставил их между rycapcKII
ми полками в оиде пехоты. 

Не давая французам опомниться, он ударил на них 
с криком 11 стрельбой. Пораженные паНllческим стра
хом, французы БРОСIiJ1ИСЬ 8 город, прусские rycapbl во
pOaJIНCb за НИМII, раздались выстрслы под самыми окна
ми герцогского дворца, се<!а загремела по всем улицам. 
Су6из и его генералы ВыСКОЧИЛИ из-за стола 11 едва смог
ли отыскать СВОНХ лошадей. Во весь опор понеслись 
они n ПРОТlНюположные порота города, вссь гарнизон 
ринулся о беспорядке за HIIMII. Пруссаки захваТИЛII 
опоздавших в плен и овладели всем багажом. С жаднос
тью гусары стали разбирать нсприятельский обоз 
и громко хохотали, находя в офицс;рских фургонах Ila?, 
човые халаты. зонтики, духи, пудру. благовонные мы
ла. ПОПУГАев 1-1 06еЗI.ЯII. 

ЗеЙДЛИЦ со своими офицерамll сел за обед, неокон
чеНIIЫЙ французами. Камердинеров, фризеров, ЛОМ
ров, актеров и множество молодых женщин, служ"в
ших О так называемой легкой артиллерии при француз
ском войске I( захваченных иместе с обозом, он прика
зал oTnpaBI(Tb к неПРl1Ятелю безвозмездно. Французов 
преследовaJlИ до ЭЙзенаха. С этих пор ИМЯ ЗеЙДЛIЩil за
гремело: предприятие его было дерзко, даже безрассуд
но, но оно удалось, и слава о нем разнеслась повсюду. 22 
сентября он возвраТIIЛСЯ в лагерь КОРОЛЯ, потому что не 
мог удерживать Готу бсз опасения быть окруженным не
приятелем. Смелый подоиг его не принес никакой суще
стоенной пользы, 110 011 обоДРИЛ JJ;fX пруссаков 11 в то же 
время показал характер французского войска 11 его 
преДlюдителеЙ. 
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По выходе Зейдлица из Готы французы опять заНЯJlIf 
город. ФРИДРИХ Прl1нужден был оставить Тюрингию 
н выдвинугься К Бугштету, чтобы заНЯТЬ безопасную по
зиЦ'tЮ. Здесь он простоял спокойно до 10 октября. 
Но вдруг сго поразило известие, что герцог РишелhC 
ведет 30 тысяч человек к Магдебургу н что австрийцы 
покуша.ются на саму столицу ПРУССИlf. Даун, пользуясь 
раздроблением прусского IЮЙСка, послал шt.ртнзанский 
корпус генерала Гадднка* к Берлину. 

Прежде всего король обраТltлся к герцогу Ришелье; 
он убаюкал его самолюбие льстивыми Пllсьмами Н, зная 
его жадность, послал ему 100 тысяч талеров с тем, что
бы он не тревожил Магдебургского герцогства. Сделка 
эта осталась тайной ДЛЯ французского праВIIтеЛЬСП13, 

, а Ришелье (ВJlДИМО, в.зяв при мер с Апраксина) вдруг пе
ременltЛ свое намерение и оставил прусскис провин
ции в покое. Керснооский и здесь не удержался, чтобы 
не излить очередную порцию гсрманофобства: .. Фрид
рих не был бы пруссаком и германцем, еСЛIf б действо
вал ОДIlI1М�1 t.teCТHbIMII способами. Он заключил сделку 
с Ришелье, подобно тому, как Бисмарк провоцировал 
юйну с Францией подделкой "ЭМСКОй депеши .. и как 
Вильгельм, ПР080цировавший русскую мобилизацию 
подложным декретом (ЭПИЗОД с .Локаль Анцейгером,,), 
послал затем в Россию Ленина. Германцы не измени· 
"ись со времен Тацита . ..  Genus tnendatio natum .. - nле-
МJI, рожденное во лжН ... .. 

Непонятно, почему давший взятку ФрllДрИХ хуже 
принявшеro ее от врага Ришелье? Непонятно, 11Очему 
вообще подкуп противника, кстати, широко практико-
8аВWИйСя РУССКIIМИ (Керсновский об этом почему-то 
умалчивает), являетсЯ чем-то предосуднтельным? Нспо
ИJlТно, наконец, 1l0чему (отвлекаясь от темы) «llечесг
НЫМ ... ЯВЛЯется вильгельмовское «провоцироваJlllе рус
IDIХ К мобl1лизаЦIШ» О 1914-M? По-моему, гораздо более 
«НсчеСТIIЫМ", 11 К тому же эффектионым бьUl бы удар по 
еще не отмоБНЛИЗ0ваошеii свою армню России, тем бо
лее, что liемцы закончили свою мобилизаЦIIЮ в два ра-

• Гa.дJtItK Андрей ( 1712-1790) - аВСТРНI1скш1 генерал. за· тем фсльдмарщал. 
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за быстрее (KCpCIIOBCKIII1, эаКОН'IИВШI1ii СНОЮ КНИГ)' 
К 1938 году, уже имел перед глазами ЖI1Аые IlрНМСрЫ та
КОЙ страТСI'ИН). 

Однако ВРСНСМСЯ к событиям 1757 года. Против IaJ1.
днка король пелсл действовать принц)' Морицу. кОТО
рый 11 принял lIадлежащие меры, чтобы ocтallOlmTI. ав
стрийцев на IlOдхаде. 

НО Гаддик ускользнул И 16 ОКТJlбря с 4000 ШJСТРИЙ
ских кроаТО8 ПОЯIН1ЛСЯ у Котбусских 11 СIIЛСЭСКI1Х во
роТ. Берлин, отоnсюду открытый, имел для своей 3<lЩИ
ты ТОЛЬКО днс ТЫСЯЧИ городской стражи, триста чело
век солдат и COТНlI две новобранцев. При перlЮМ изве
стии о появлении Гаддика королевская фамилия 
оыехала в крепость Шпандау. Комендант Берлина РО
хое до того переnyraлся, что бросил столицу и также 
ускакал в Шпандау. Отряд полка фОН Лангена ОДИН вы
сryпил ПрОТИ8 неПРI!ЯТеля. Гадцик сбил пa)Jисады, кото
рыми были при крыты ворота, ворвался в предместье, 
окружил храбрl>!" "русский отряд It изрубил его на Mec� 
те. Грабеж и бесчинства, "РОIfЗВОДlfмые кроатаМI1 
8 предместье, привели в трепет всю croлицу. 

Между тем ThДЮIК, зная о приближении МорицаДес· 
сауского и понимая всю опасность промедлеllИЯ, торо
пился поскорее окончить свое дело. Он послал Сlюего 
адъютанта 8 маl'истрат, требуя 300 тысяч талеров кон
трибуции. Члены магистрата, чтобы )'CnoKOltTI. жите
леJi, решили выnлаТllТЬ 200 тысяч талеров. nOC.lle дол
гих споров С обеих сторон, ПОМНРИЛI1СЬ на 215 тыся
чах. F..цваденьги были отсчита.IIЫ, Гадцик с величайшсii 
поспешностью oтcryпил '� Котбус. Два часа спустя пр"
скакал Зейдлиц с 3000 гусароn lia спасеlще столицы, 
а 11а другой день последовал за IllfM весь корпус Морица, 
110 было поздно, увертливый партизан уже успел 
скрыться. 

ВпослеДСТ8ИII ВЫЯСНИЛIIСЬ некоторые любопытные 
обстоятельства рейда на Берлин. Прусская столица сла-
0llЛ30, тогда cnollMII даМСКIIМИ l1ерчаткамв. Поэтом}' 
ПIДДIIК, кроме девеl·, вытребовал 20 ДЮЖНII дорогих пер
�ш.ток, которые хо'гел npl�lIecTII u дар MaplIH Терезии. 
Требуемое было СМУ uьщаlЮ u з.аШlзанных na�IKax. Когда 
же IIмлератрица 3<Lхотела "р"мсрить их, RЫЯСIНUЮСЬ, 
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что все перчатки были на одну леnую руку. I-Iасмешка 
глубоко ее оскорбила, и не Iн меру УСЛУЖЛИАыi'1 Га.Д.i�ик 
в дальнейшем не pa:J пострадал за спою УГОДЛИIЮСТЬ за 
чужой счет. 

Фридрих с досадой узнал о rlO30PHOM средстве, кото
рым куплена свобода его С1"ОЛJIЦЫ. 1-10 делать было нече
го; враги его ноходили на стоглаnую гидру: едва отсе
кал Oli ей одну голову, другая нарастала; а между тем си
лы его истощались. Каждая мелкая стычка уносила 
горсть храбрых, каждая значительная битва стоила не
скольких тыся'l ВОннов. Поневоле надлежало "рибегать 
к золоту, где нельзя было взять мечом (тем более, что 
Вольтер оченьТQЧНО подметил эry привычку "русского 
короля: -Он (Фридрих) всегда упорно стремИ.IIСЯ к ис
полнению своей цеЛII, но возможно меньшими затрата
ми_). 1-10 изо всех его врагов самым забавным бblЛ им
перский сейм, собранный о Регенсбурге. 

Эти мудрые .. парltки" издали следили за ходом воен
ных действий; видя истощение "русских сил, слыша 
о вторжеНltи союзных войск во все края Прусского ко
ролевства и даже о гюходе ГЗДЦI1К3 на Берлин, онн ре
шили, что ФР�1Дрих погиб окончаТeJI.ЬНО и поторопи
лнсь произнести Над НlIM спой приговор. Имперский 
сейм объявил его _лишенным всех владений и кур
фюрстского calla ... 14 октября от сейма был отправлен 
государственный нотариус Алриль с депутатами для 
объявления имперского декрета "русскому посланни� 
"У, графу Плато. 

Именем сейма "рнглашался он явиться в зал заседа
ния для заслушивания вместо своего государя пригово
ра верховного имперского СУДИЛllща. Граф nЛото встре
ТИЛ депутатов о шлафроке. Но когда нотариус с прилич· 
НОЙ важностью начал читать свою бумагу, он не дал ему 
докончить, вытолкал его И3 комнаты и велел своим Л� 
ASlN сбросить с лестницы. Прочая деnyraция о страхе 
и ужасе раз6ежалась 80 все croроны, -угратио ОСЛltчест
венные свои парики и шляпы ... Тем и КОНЧИJlСЯ гроз
ный приговор верховного судилища ГермаНIШ! 

Но теперь Фридриху надлежало употребить осю бо
ДРОСТЬ духа и все свои силы, потому что для него наступала самая критическая минута. Корпус герцога Беоерн-
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ского был СltлыlO CTeCllell; в то же время пришло IIЗllес� 
тис. что Субиз с фраНКQ-lIмперской аРМllей (4� тысячи 
'IСЛОвек) 1Ij>ОIIИК 1) Саксонию и IIOЧТII дошел доЛейпци
га с ЯВНОЙ целью дождаться там под."(ода аРМlI1I РIIШелье 
(который, ваПQМНI1М, ВllеЗ<\IIНО потерял IIНTepec к осде
нию дальнеiiШIIХ наcryllательных действий)_ Фридрих 
решил сперва вытеснить этого опасного врага 8 ТЮРИН
гию. боЯСЬ. ЧТО он расположится ЗIIМНIIМII кваРТИРOlJ\t11 
8 СаКСОIIIШ. Наскоро соеДИШIЛ ОН еВОII разбросанные 
КОРllуса, которые СОСТ(iUЛЯЛII до 23 тысяч человек, 
и (1 CCpeAllIIC октября дllltllУЛ их к ЛейпцltГ)'_ 

Неllр"ятельская арr.шя отступала к 3а<iЛС 11, чтобы 
8ОСl1реПЯТСТlЮlll1ТЬ пруссакам IlсреЙТII через эту pel .. :y. 
заняла города Галле, Мерзебург 11 Веikенфсльс. Фрид· 
рих быстро следовал за неl1риятелем_ ПреДООДllтельст
вуя )111'1110 своим allaНInpДOM, 011 дошел до ВсЙсенфеЛl.>
са_ Фрющузы ОЧIIСТИЛII город 11 переl1раВIIЛIIСЬ через 
3аале. 01111 заЖl'ЛИ за собой мост, чтобы остаиовиТl. 
прусс<\ко!). ФрИДрllХ ПОСЛ('UI отдельный корпус к МеРЗL"
бургу, но и там НСС мосты были разрушены. Французы 
OCI�d.вили Маl-де6ург Ii отретировалllСЬ к Мюхельн)' (IЮД 
Эйзенахом), ,-де nсталltлагерем на высотах к юго-восто
ку от этого городка. 

ПруссаКJI стали I"аводить понтоны в разных местах; 
неПРlIятель не мешал �IM. Фридрих перепра"ил армию 
через реку и стал лагерем напротив Мюхельна. ссверо
восточнее Бедры. Осмотрев ПОЗlfЦltЮ неприятеля, ко
роль нашел, что его можно легко 11 оыгодно атаковать; 
на следующий день 011 реШl1Л начатьдействия. Но прус
ские гусары, отпрамяясь вечером на фуражнровt-..l', вое
ПОЛЬЗ0вa.rIl1СЬ беспечностью lIеприятсля, проникли 
в ero стан, захuaПIЛII множество лошадей 11 несколько 
сот солдат увел 11 из палаток. 

Это заставl1ЛО Су6и3а за ночь переменить позицию. 
Фридрих двинулся lIа следующее угро против непрн· 
ятеля, НО, заметя перемену, отложил свое намеренне 
и 4 ноября отcryпил lIа более удобные ПОЗIЩИИ между 
Бедрой и дерсвушкоj.j Росбах. лежащей в одной миле от 
Лютцена. Кроме Toro, получив известия об увсличи!)
шейся 3КТИВliОСТII звстрнйцеlJ 8 Богемии, он принял во ' 
внимаllие возможность марша в Силезию. Следовало

, 
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опасаться 11 tlачала наcrylUlения русских, которые мог
ли лсгко овладеть Берлином. Поэтому из 41 тыся<щ сол
дат, БЫВШllХ В его распоряжении, к угру 5 ноября в Рос
бахском лагере осталось только 22 ТЫСЯЧII. В этих уело
внях Фридриху пришлось уступить ЮlициаТII8У против
нику и ждать. 

Французы торжествовали отступление Фридриха как 
победу. Громы литавр и веселые песни раэдаnались 8 их 
стане. «Вот вам И непобедимый герой! -говорили офи
церы. - При одном взгляде на нас он r..ке бежит. Но мы 
оказываем слишком много чести «бранденбургскому 
маркизу., воюя с ним! Побеждать его смешно, надо про
сто забрать его со всей шайкой в плен и отправить на 
потеху в Париж!. Такое хвастовство происходило 
у французоо от уверенности, что Фридрих теперь D их 
руках и ие может вырваться. Боясь, чтобы он не ус
кользнул от HIIX, Субиз вознамерился немедленно на
пасть на пруссако!) и полонить всю ИХ армию вместе 
с предводителем. Ero план предусматривал глубокиЙ. об
ход леооro фланга прусской армии с целью отрезать 
врага от находящегося в его тылу переправ. 

Рано угром 5 ноября французский генерал граф Сен
Жермен, с 6000 человек расположился прямо напротив 
Росбахскоro лагеря, при Греете, чтобы отрезать прусса
коа, находившихея о Мерзебурге. Остальное франко
имперское войско (около 38 тысяч) тремя паР3Л1lСЛЫfЫ
ми колоннами пошло оправо, на Бугштсдт, в намерении 
o6oгнyrb левое крыло прусской армии, чтобы ударить 
на нее 8 ТЫЛ, В случае ее отступления на ВеЙсенфельс. 
Один только корпус Сен-Жермена остался перед фраН
том "руссаков. Все эти движения совершались без раз
ведки и охранения, явно, с песнями, при громкой весе
лой музыке и с барабанным боем. 

ФрИДр1IХ спокойно смотрел все утро на движения 
неприятеля. В 12 часов прусские солдаты стали обедать. 
Король также сел за стол со СВОИМИ генералами. «РаЗI'О
вор шел о nOCTopOHHIIX предметах, ни слова о предсто
ящей опасности. Сердца пруссаков бились от страшно-
1"'0 ожидания, но IШКТО lIе смел заикнугься о положе
нии ооЙска. Все взоры были устремлены с надеждой 
и YnOl�aHlleM на короля, в голове которого уже созрсвa...rl 
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план битвы,.. ФраНЦУЗbl дивились равнодушию прусса
КОII н ПрЮIИСЫIl<'1ЛИ его совершенноli безнадежности. 
.. Несчастные хотят нам отдаться u IUICH, не потери" за
ряда! .. - говорили ОIIИ И продолжали свой марш. 

В два часа Фридрих встал из-за стола. спокойно вы
нул подзорную трубу. окинул nзором нсе ДИСПОЗИЦИИ не
приятеля и вдруг пелсл ударитьтревогу. В несколько ми
нут поле было убрано и очищено, обозы отошли назад, 
арТШ1ЛСрI1Я выдnииулась, войска СТОЯЮI в строю. Коро
лю подвели коня. Как молния пролетел ОН перед ряда
ми, приветствуя солдат. В средине он остановился, мах
нул рукой 11 ОКОЛО него образовался полукруг гснсралоu 
и офицеров. 

.. Друзья! - сказал ОН громко, обращаясь к войску. -
Настала минуга. в которую все для нас драгоценное за
висит от нашего оружия и нашей храбрости. Время до
рого, я могу сказать вам только несколько слов, да мно
го говорить 11 не ДЛЯ чего. Вы знаете все НУЖДЫ, голод, 
холод, бессонные ночи, кровавые сеч�t я делил с вами 
доныне по-братски, а теперь я готов для вас И за нас по
жертвовать даже жизнью. Требую от вас такого же зало
га любви и верности, какой сам даю нам. Прибаnлю од
но: не для поощрения, а в ноздаяние оказаННblХ вами по
двигов, отныне до тех пор, пока мы всryпим на зимние ' 
квартиры. жалованье наше удваивается. Вот все! Не ро
беть. дети! С Богом!,. Громкие крики "прервали благого
вейную тишину. с которой солдаты внимали своему вож
ДЮ. Ряды зашевелились, и как под электрическим уда
роМ, колонны встрепенулись и двинулись вперед ... 

Французы были изумлены быстрой переменой 
в прусском лагере . ..  Да это настоящее оперное превра
щение! - восклицали они. - Наконец ОЧНУЛИСI.! Они 
хотят бежать, но нет, мы их не упустим! .. И крылья их 
ПОllUlи вперед с удвоенной быстротой. 

ПЛан Фридриха был прост, но эффективен. Пока его 
38 кавалерийских эскадронон отходили на восток, ши
роко развернynшись по всему фронry, пехота, намного 
бод'ее подвижная, чем у врага, быстро поменяла напран
ление марша на юг, скрытая от союзников Росбахскими 
высотами и собстненной кавалерией. Зейдлиц нел двух
тысячный прусский авангард, состоящий из легкой кон-

... . 
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ницы И оыполюшший функцию передового охранения. 
Ряд холмов тоже скрыл его ОТ нзоров неприятеля. Быс
тро прошел он влево и стал в стороне, оыжидая, пока 
с HIIM 1'I0равняется обходящий левое крыло неприятель. 

Между тем на нысоты холмов выехала прусск.ая ар
тиллерия. Внезапно залп ее 18 п)'шек раздался над бес
печными головами французоо: CTpOIJ их заредели. 
Французские пушки плохо дейстоооали ИЗ ДОЛllНbI. ядра 
их перелетали через ряды пруссакоо. Французы, ожи
давшие СВОИМ маршем далеко обоilти левый фланг не
приятеля, онез.,1ПНО очутились перед развернyrым стро
ем ceMII гренадеРСКIIХ батальонов, подкреШlенных всей 
артиллерией Фридриха. 

В это время Зейдлиц улучил удобную минyry для напа
дения - перед ним открыт фланг неприятеля. Эскадро
ны его стоят, как вкопанные, не шевелясь, не давая ше
вельнyrься лошадям, удерживая дыхание. Бодро выез
жает 3ейдлиц перед фронтом: «За мной, друзья!,. - КРН-

-----
-
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чит ОН наконец, не дожидаясь I1СХОТЫ, и бросает свою 
трубку 8 воздух n знак атаки. 

Как стая ласточек, В3Вl-1ласьлегкая "русская конница 
и 8СЛедэа СООИМ МОЛОДЫМ командиром ударила во фланг 
и тыл беспечно идущеro неприятеля . ..  Здесь совершает
ся c06bITltC. небывалое 8Летописях ВОЙН. Легкая КОIllIИ
ца, гусары мнут и ОПРОКIIДЫВают тяжелую кавалерию 
французов, побивают и !'ОВЯТ знаменитых франЦУЗСКИХ 
жандармов. Субиз посылает им на nOAMory свой резерв, 
НО поражеmlые. rolшмые жандармы врываются в беспа
мятстве в ряды своей подмоги. В общей суматохе нель
ЗЯ построиться, нельзя стать в боевой порядок, 11 ре
зервные ПОлКИ беryг вместе с разбитыми. Пруссаки ГО
НЯТСЯ за НИМИ с неИСТОI3СТ80М: легкие ласточки стали 
ХИЩНЫМИ коршунами. Горное ущелье останавливает их 
геройский порыв, и сотни беryщих сдаются ИМ в плен .. 
(Кони. С. 318). 

Между тем разбитая французская кавалерия обнажи
ла свою пехоту. 3ейдлиц у нее в тылу. В то же время 
к ней «КОСЫМ строем,. подошла прусская пехота с право
го фланга. Страшный ЗЭJ!П иэ пушек «приветcтnовал,. 
французов, затем пруссаки открыли частый ружейный 
ОГОНЬ. Попытка Хильдбургхаузена развернyn. свою пе
хоту и атаковать врага в Рейхертсвебене была сорвана 
залповым артиллерийским 11 ружейным огнем. Затем 
прусские гренадеры пощли на врага в штыки. 

.. Пруссаки ДВIIЖугсЯ спокойно, действуют хладно
кровно, как на учении. Субиз поспешно строит СIЮЮ 
инфантерию в фоларовы КОЛОНIIЫ, воодушевляет своих 
солдат: ничто не помогает; колонны его рассеяны, кар
течный JI ружейный огонь проиэводят В рядах страш
ное оп)'стошение; наконец, "русская кавалерия мнет 
его пехоту. 11 все войско ищет спасения в беспорядоч
ном бегстве. Солдаты бросают оружие, чтобы скорее 
ускользнуть от преследования; напрасно: их берут 
в плен цеЛЫМI1 батальонами. Граф Сен-Жермен с не
сколькими швейцарскими полками не смог поддержать 
главные силы армии, но прикрыл беспорядочную рети
раду, он один оставался на поле до конца битвы. Насту
пившая ночь спасла французов от совершенной погнбе-

• 
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Зeiii}дuу бj>oaJem труlЖy - CUZ1l(J.4 'к аmaи. 
Рodiax, 1 757год 

ли. На следующий день их преследовали до Инструга .. 
(Ко,,". С. 320). . 

Менее чем за час с половиной союзная армия пере
стала существовать. При первом нападении Ilруссаков 
воины Зliаменитой исполнительной армии принца 
ХJtлЬ6ургхаузенского побросалl1 оружие и попрятались 
по окрестным болотам 11 лесам. ОДll11 французы защи
щались 1) продолжение двух часов. Потери их простира
лись до 10 тысяч человек; 7000 попали 8 плен и между 
ними девять reHCp<UlOB и 326 Офlщероu. Кроме того, 
пруссаки отбили 67 пушек, 25 знамен и штандартов 
и BeCI. 0603. Фридрих лишился ТОЛЬКО 165 человек уби
Тымн и .376 ранеными (1). Корпус ПРИlща Фердинаlща 
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Браувшвсйгского (20 тысяч 'Iеловек) соосем не участво
пал 6 сражеНИ�I. Зейдnиц был ранен пулей в руку. В на· 
'"раду за ОТЛИЧllе Фридрих тут же пожаловал его И3 млад
ших генерал-майоров в генераkлейтенанты и надел на 
него орден Черного орла. 

Французы приписали спое сграшное поражеНllе тру
сости ИМпсрЦСВ, KOTOPЫ� своим воплем и бегством иа· 
гнали паничеС.КJtЙ страх и на французских солдат. 

.Итак, поле битвы, близ которого пал великий l)'cтa» 
Адольф. защищая свободу ГермаНl1И (Кони имеет 8 8ИДУ 
лютцснское сражение 1632 roд.-1. 80 время ТридцаТИЛС'Г
ней ВОЙНЫ, когда шведско-протестантская армия раз
громила войска Габсбургов. Король Швеции Густав 
Адольф погиб в бою. - Ю. Н.), снова огласияос.ь побед
ными кр"ками германцев! Французы. которые 8СЮДУ 
0знамеНО8Ывали себя грабительством и насилием, воз
будили ненависть всех немцев - и союзников и врагов. 
ПРИ входе в Саксонию они не пощадИJIи даже земли со
юзного государя, опустошили деревни и города, покры
I13.ЛИ позором И оскорблениями саксонских саНОВЮIКОв, 
ругались над святынями храмов. Зато известие 06 их 
поражеНl111 при Росбахе привело 8 вocropг всех герман
цев без исключения. Тюрингские крестьяне, разорен
ные ИМИ, т��перь ВОСПОЛЬЗ0Вались минугой мщения. Он 
собирались толпами, 800РУжались, чем могли, и, захва
тывая бегущJ.,,,< французов, подверГdllИ их страшным ис
тязаниям,. (КОНИ. С. 321). 

После бегст� французов на залад (К Эрфурту и Эйэе
наху) К НИМ присоеДИ1lИЛИСЬ резервы численностt>Ю до 
20 тысяч человек, но это было уже беССМblсленно: Фрак
ния более не могла продолжать кампанию. 

Сами австрийцы. которые ",ействовали заодно 
с французами, ненавидели их за непомерную гордость 
и хвастовство. Во время Росба:I(СКОЙ битвы пруссt'ИЙ 1')'
сар напал на француза и хотел �гo по..щниТl.o. Но 8 самую 
решительную минyry увидел позади с�бя а&СТРИЙСКОro 
кирасира, который днес нм его головой саБЛIfI. " fip<tT 
немец! - закричал лруссак. - Будь друг, остаэь MIH: это
ro француза!" - .. Бери!,. - отвечая австриец и IЮ весь 
(шор ПОСIQкaJl п?очь. 

., . 
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Но Фридрих очень ласкопо обошелся с пленными 
французами. 011 сам осматриnал раненых и угешал их. 
Встретя между ними молодого офицера с персвяз.'-шноi'1 
рукой, он СПРОСIIЛ: .. и вы ранены?,. Француз лооко ПО
клонился: .. Вашим храбрым rycapaM обязан я этой ра
ной и счастьем видеть пблН3И nellНKoro монарха 11 пол
ководца, которому удивлялся издали •. - .. Очень жалею 
о первом, - отвечал король, - 110 надеюсь, ЧТО ВЫ ско
ро попраВlIтесь, а чтобы доставить nам случай видеть 
меня чаще, прошу прихоДнть ко мне обедать,. .  

Между ранеными был также генерал КЮСТЭil, кото
рый показал чудеса храбрости 8 глазах Фридриха. Ко
роль послал к нему своих врачей, потом сам посетил 
его и старался успокоить . ..  Ваше величество! - сказал 
боЛЬНОй старик, едва приподнимаясь с ПОДУШКII. - Вы 
гораздо выше Александра Великого, тот только щадил 
своих пленников, а вы пролиnaете бальзам на их раны,.. 
Встретя израненного гренадера, который при нем драл
ся против трех пруссюtх кавалеристов и сдался не преж
де, пока не упал под их ударами, король подошел к нему 
с лаской: .. Ты герой! Но как ты могтакдолго сопротив
ляться? Разве ты почитаешь себя непобедимым? -
"Выл бы непобеДIfМ под нашим наtl3.ЛЬСТDОМ!. - отвечал 
солдат, поднося руку ко лбу. Фридрих велел сохранить 
жизнь его по что бы то ни стало. Когда французские 
офицеры принесли королю свои незапечатаНttые пись
ма, проси IIХ отослать во Францию, Фрltдрих отдал их 
назад: .. 3апеtlатаЙте ваши 1'II1сьма, господа, - сказал 
он. - Я никогда не приnыкну смотреть на французов, 
как на врагов моих, и почитать их способными на ни
ЗОСТМ. - .. Государь, - отвечали тронутые французы, 
вы действительно великий полководец: вы побеждаете 
не только воина, но и человека!. 

Генерал Мальи по семейным обстоятельствам имел 
надобность neрнугься в Париж: Фридрих отnyстнл его 
под честное слово. На следующий ГОД оН ПIlСал к коро
лю, прося отсрочку своему отпуску. ФрltДрИХ отвечал: 
"'Охотно даю вам OTCPOtIКY; рад, что могу оказ.'\ть уcлyry 
человеку достойному. Я всегда был того мнения, что по
литичесКllе обстоятельства, воnлекаюЩ�lе 80 вражду КО-
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ролей, ДОЛЖНЫ как можно менее причинять несчастья 
частным ЛЮдЯЫ". 

Вся Германия прзздновала победу Пр�1 Росбахе. Всю
ду гремели похвальные песни "русскому оружию и на
смешки над противной партией. В АЮJlИИ известие об 
этом новом подвиге "русского короля было принято 
с восторгом. Англичане обожали Фридриха J-I громко 
роптали на заключенную "рl1Нцем Камберлендским 
конвенцию, которая налагала клеймо позора на англий
скую нацию. Сам король Георг был глубоко оскорблен 
поступком своего сына. ОН встретал его словами: «Вот 
СЫН МОЙ, который погубил меня и опозорил свое имя! .. 

Георг старался ПОД разными предлогами замедлить 
ратификацию Клостер-Ссвснской конвенции и скло
нить парламент к принятию снова оружия против 
французов. Обстоятельства помогали его намерениям. 
Французы сами не исполнили договора: в силу конвен
ции Ганновер должен был оставаться нейтралЫiЫМ; 
а они его опустошили наравне с другими германскими 
областями .1'1, сверх того, французское праВl1тельство 
учредило казенные откупы, чтобы посредством их гра
бить бедную провинцию методически. 

В лондонском парламенте в это время ПРОИЗОl1Ulа 
значительная. перемена: знаменитыl1 П"Т'Г принял ми
нистерство. Он ненавидел французов 11 старался скло
нить все голоса в пользу ПРУССI1И. Росбахская победа 
способствовала успеху его усилий. Парламент объявил, 
что не признает более Клостер-Geвенской конвенции 
и предписал собрать распущенные союзные ноЙска. 
В предводители этого войска Фридрих отрекомендовал 
reopry лучшего своего военачальника, герцога Ферди
нанда Браун:wвеЙгского. Военные ПРИГОТQвления.нача
лись снова_ Английские газеты и журналы были полны 
суждениi:"r о предстоящих подвига. .... англичан; французы 
смеялись; Фридрих Великий выставлялся полуБОГОм. 
Добродушные брllТЭНЦЫ с жадностью дрались за ЭТИ ли
сточки и преВОЗIЮСИЛИ прусского короля превыше не
бес. На всех перекрестках Лондона продавали его пор
треты. 

Зато на ПРОТIlПНИКОВ Фридриха весть о Росбахской 
победе произвела совсем другое деЙстние. Польская ко-

,. , 

" j 

" 

463 

ролева была непримиримеЙw.J1М его неприятелем: ув
лекаемая ложными понятиями о вере, она не перестава
ла возбуждать протJt8 него другие державы. Но беспре
рывныедушевные волнения и тревоги и, наконец, бед
ственное положение, в которое она своими интригами 
ввергла Саксонию, видимо, истощили ее физические 
силы. Она ослабевала с каждым днем. Известие о пора
жении французской армии при Росбахе нанесло ей ро
ковой удар. Со слезами и горестью отпустила она вече
ром приближенных, а на другой день ее нашли мерт
ВОЙ в постели. 

Сами французы бьши снисходительны к своему побе
ДИтелю. В Париже смотреЛl1 на Росбахскую битву как на 
военную шугку: смеялись Над Субизом, сочиняли эпи
rpaмMbI на его храбрость, дивились прекрасной дисцип
лине прусских войск и преВОЗНОСltли похвалами воен
ный гений Фридриха. Две недели слава о нем гремела 
во всех салонах Парижа. на третью общее внимание за
нял прыщик, ВСкочивwий на подбородке г-жи Помпа
дур, а через несколько дней новый балет изглэдил все 
впечатления и от прыщика, и от знаменитой победы 
"русского короля. 



ОКОНЧДНИЕ КАМПДНИИ 1 757 ГОАА 

ЛейтеИС1(aJI битва 

Избавясь от ОДНОГО неприятеля, который в пзничес
КОМ страхе бежал до самого Реi'ша, Фридрих мог обра
тить lIее СООИ СИЛЫ на другого, 8 стократ опаснейше
го, - на эрцгерцога Лотарингского. Вторая француз
ская армия была ДЛЯ него теперь неопасна: "ротив НСС 
неожиданно сосреДОТОЧИЛIIСЬ геСССНСЮIС и гаИIIOВСр
скис Boikкa. Фридрих поспешил на ПОМОЩЬ к принц)' 
Августу ВIUII.гельму БрауншвеЙг--БевернскОму. 

Мы lН1дели, что этот полководец отступил в Силе
зию. Карл Лотарингский следовал за НИМ по пятам. 
у Бреслау ПРИНЦ Бевернскнй занял укрепленный ла
гер •• , прНКрывая столицу Силсзии. Между тем австрий
ский генерал Надасти, после пятнадцатидневной оса
ДЫ, овладел крепостью Швейдниц, которую Фридрих 
называл КЛЮЧОМ Силезии. ЗдеСI. австрийцы взяли 
в плен 6000 человек гарнизона; овладели магаЗlIнами 
и артиллерией и сверх того 200 тысячами гульденов UD
енной казны. 

За.хnат ШnеЙДНI1ца открыл аВСТРllйцам свободное сО'" 
общение с Богемией. Оставив небольшой гарнизон 
n Швейдюще, Надасти присоединился к главной армии 
принца Карла. 22 ноября австрийцы атаковали укреп
ленный лагерь пруссаков. Принц Бевернский держался 
сколько мог, но превосходство неприятельских сил его 
одолело: 11ЯТЬЮ сильными колоннами австрийцы дви
нулись с разных сторон на осаду Бреслау. Наступившая 
ночь остановила военные действия. Принц Беверн
ский, видя, что он I'lOчти ОКl!JЖсн, И опасаясь с рассве
том новой атаки, остаВШl город И отступил. Два дня спу
стя австрнйцы праздновали победу 1\ стенах Бреслау. 

Битва стоила пруссакам 6200 'IСЛОВСК уБИТЫМII И 3600 
пленными. кроме того, весь гаРlIIlЗОII Бреслау, 5000 ч{."-
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ловек при 80 орудиях, попал 1\ руки неприятеля. Сам 
принц Бевернскиii пустился lIа реКОПlOСЦIfРООКУ без 
свиты и был взят в плен. Многие полагают, что он доб
РОВОЛhНО отдался в руки аВСТРllйцев, боясь упреков 
Фридриха. Цитен принял главную команду Ilaд войском 
И повел QCТ'.lтки его западнее Одера, к Глогау. 

В Лаузице Фридрих получил 11звестие о невзгодах 
в Силезии. Не останаВЛИlJаясь ни минугы. 011 усилен
ными марша�и шел к Бреслау, решившись не допустить 
а8стрийцев на ЗI1МОIJКУ в центр Силезии. Ни холод, 
ии бури, 1111 дурные дороги - ничто его не останаВЛII
"""о. 

ПроВдя с 13-ТЫСЯ'lНhlМ корпусом ПОЧТИ 200 КJoUlОме
тров за 1 2  дней, ФРИДРИХ 28 ноября привел УГОМЛСII
ное войско n ПаРХ8ИЦ, переправился через Кацбах и на 
берегу стал лагерем. чтобы дать OTAoxHyrl.o нзмученным 
солдатам. Здесь присоедш-шлся к нему Цитен, привед
ший с собой еще 20 тысчч человек. 

Остатк" ра.1БIlТОЙ прусс.коЙ армии были 8 печальном 
положеllИИ. Совершенная безнадеЖllOСТЬ овладела сол
датами, офицеры упалll дyxo�. Фридрих сгарался HceMII 
средствами ОЖНВИТI.o lюikко И нозбудить В нем преж
нюю ynepeHHocТl. и неустраlllИМОСТЬ. Деньги, ласки, 
обещаlШЯ, даже вино были употреблены в дело. Побе
дитеЛ�1 Прll Росбахе много СПОСО&"'НОIJали вида�1 КОРО'" 
ля: они ободряли своих товар"щей, личноJ:', отвагой за
жигали в НИХ IICKpbI мужества. 

Понемногу лица стали проясниться. Отдых укрепил 
их силы. Веселое расположение короля и его одушев
ленные речи ОЖlIвилtl сердца. Наконец, когда Фридри
ху покаЗалось, ЧТО солдаты его готовы смыть с себя пят
но 22 ноября, он начал помышлять о дальнейших пред
приятиях. Зная, что армия, с которой он хотел IJСТУ
пить 8 борьбу. была СОlJсем Иllач.е организовat-ш. и имела 
не таких вождей, как его росбахский неприятелl., он ХО'" 
тел действовать не иначе, как с ПОлной уверенностью 
8 СВОИХ средствах . .  .<\встр"Йское IJОЙСКО состояло из 90 
тысяч чеЛОlJек. ободренных успехами и победами; их 
поддеРЖИlJало 300 ОРУДIIЙ. Фридрих имел только 32 ты
СЯЧII при 71 пушке. ,,(;илы ФllзичеСКl1е были слишком 
нераnны, надлежало взять переlН:С нравственными си-
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лами: умной распорядительностью, хитрой тактикой, 
воодушеМСНl1ем 11 геРОЙСТlЮМ солдат .. , 

Для ЭТОГО он созвал всех своих генералов и штаб
офицеров и сказал им: 

",Господа! Вам известно, ЧТО Карлу Лотарингскому 
удалось завоевать Шuейдниц, разбить принца Бсвсрн
ского И овладеть Бреслау в то время, как я отражал 
французов и имперские войска. Часть Силезии, моя сто
лица и находившиеся в ней военные запасы погибли. 
Бедствие мое ДОШЛО бы ДО высочайшей степени, если 
бы я не уповал на вашу твердость, на ваше мужество 
и любовь к родине, которые ВЬ! мне доказали во многих 
случаях. С глубоким умилением сердца сознаю ваши 3а
слуги, как мне, так и отечеству оказанные! Между вами 
нет ни ОДНОГО, кто бы не ознаменовал себя велIlКИМ, Д(Г 
стославным ПОДВИГОМ. Ласкаю себя надеждой, что 
и в преДСТОЯЩИХ обстоятельствах ваше мужество оправ
дает надежды государства. 

Решительная минyra HacrynaeT. Я почел бы все сде
ланное мною ничтожным, если бы оставил Силезию 
в pyкa� австрийцев. Итак, знайте, где бы я ни встретил 
неприятельскую армию, я атакую ее прО'Тив всех правил 
тактики, несмотря на то что она втрое сильнее нас. 
Ни позиция австрнйцев, ни число их здер> не идут в рас
чет, все это преодолеет храбрость моих uойск И точное 
исполнение моих приказаний. Я принужден решиться 
на этот шаг, или все nPOllaJIO! Мы должны разбить вра
га или все лечь под его батареями! Так 1:1 думаю, так бу
ду действовать. 

Объявите мое намерение всем офицерам армии. 
Приготовьте солдат к явлениям, которые должны по
следовать, и внушите им слепую покорность моей воле. 
Если вы чувствуете, что вы настоящие сыны Пруссии, 
то верно поймете честь, которой я вас удостаиваю. Ес
ЛI! же между вами есть такие, которые боятся разделить 
со мной I)еЮ опасность, они могуг сейчас же взять оТ" 
ставку. Даю честное слово: я не ОСI\Орблю их упреком». 

Мертвая тишина господствовала в тесном кругу, в КО

тором говорил Фридрих. Офицеры молчали, но на ли
цах их выступил огонь воодушевления, кровь кипела 
в их жилах, каждый BнyrpeHHe клялся жить и умереть 
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вместе с великим монархом. Фридрих с видимым удО" 
вольствием заметил действие, произведенное его СЛО" 
вами. Помолчав минуту, он продолжал с приятной 
улыбкой: 

осЯ наперед предчувствовал, что ни один из вас меня 
не покинет. Тепер •• я вполне полагаюсь на ваше усерд
ное содействие Jf наперед уверен 8 победе. Если я паду 
и не в состоянии буду наградить вас за ваши подвиги -
отечество их не забудет, оно обязано дать нзrраду своим 
33.щитникам! С1)'Лаifте в лагерь и повторите полкам все, 
что вы слышали". 

Общий энтузиазм воодушевил собрание. Все клялис[, 
заслужить МИЛОСТЬ короля; слезы и слова их доказыва
ли, что эта клятва вырвалась прямо из сердца. Тогда 
Фридрих поднял гордо голову, строгий взгляд его оки
кул окружающих . .. Еще слово! - сказал он генералам, го
товым идти. - За неисполнение моих приказаний я бу
ду строг, неумолим! Тот кавалерийский полк, который 
по первому слову не врубится в неприятеля, я после бит
вы спешу и обращу в гарнизон. Каждый пехотный бата
льон, KOTOPbll':'l хоть на одну секунду остановится, какие 
бы преПЯТСТВИ)1 он ни встретил, будет лишен знамени, 
шпаг и нашивок. Теперь прощайте, господа! Мы побъем 
врага или никогда более не увидимся! .. (Кони. С. 330). 

Воодушевление, которое Фридрих сумел разжечь 
в своих генерала.х, как электр"ческая искра сообщилось 
и всей остальноii армии. «ПО всем жилам войска раз
лился восторг: радостные крики и песни раздались в ла
гере и возвестили королю, что он смело может на все 
решиться». 

4 декабря "русская армия оставила свой лагер •• с ба
рабанным боем и трубным звуком и вышла на восток. 
Главные силы австрийцев (66 человек и 200 орудий) стО" 
яли в укрепленном лагере под Бреслау. Туда был направ
лен марш пруссаков. Сам король вел авангард. Недале
КО от Неймарка он узнал, что этот город занят австрий
скимн кроатами 11 пандураl\Щ. Гористая местность за 
Неймарком входила 'J план его операций. Не дожидаясь 
пехоты, он ударил 1\ ворота города, сбил их и ворвался 
внугрь. БОЛЬШ�!IIСТВО неприятеля после легкой сечи 
сдалось R плен. Be'lepoM того же ДНjl Фридрих узнал, 
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ЧТО Карл ЛотаРННГСКИI':'1 вывел свое войско нз шанцев 
и шел Jlanстречу Ilруссакам. чтобы ОДНИМ ударом меча 
УНJ1ЧТОЖIIТh .. беРЛИНСКIIЙ nахтпарад», как он называл 
IIсзIl<1чlIтелыfюю аРМIIЮ Фрндрнха. Фридрнх обрадов<Ul
ел ПР�I ЭТОМ известии. С веселым ВИДОМ пошел ОН 8 КОМ
нату Д)IЯ отдания пароля и сказал СВОИМ генералам: «Ли
сица uьтшла из норы, теперь не уйдет от лоnца! .. За но'!!> 
были сделаны все распоряжеНШI к битве. 

Утром 5 декабря Фридрих двинул соое ВОЙСКО (40 
ТЫСЯ<I человек при 167 пушка.х) пперед. не зная еще по-
31ЩИИ австрийцев. Выезжая перед армией, ОН подозвал 
к себе офицера с пятьюдесятью гусарами. «Слушай, -
сказал он ем}" - Il  сегодняшней битве я буду часто n опас
НОСТИ. ТЫ СО СВОИМИ ryсарами р;олжен прикрывать ме
ня. Не отъезжай ни на шаг и смотри, чтобы я не попал 
в руки этнх негодяев. Если меня убьют, при крой тело 
мое плащом и пошли за фургоном . . .  но ни полслова 
о моей смерти! Пусть баталия продолжается, и непри
ятель будет разбит непременно ... 

Первые колонны на походе залели церковный гимн. 
ОДИН из генералов спросил короля, не прикажет ли он 
им замолчать? «Нет, - отвечал Фридрих, - они с Богом 
идут lIа врага, и Бог нам даст победу! .. 

Австрийская армия (напосредственно на поле сра
женин Карл имел бб'ТЫСЯЧ человек при 300 орудиях) 
растянулась на 5 миль фронтом на запад, заНЯВ цепь вы
сот неподалеку от Бреслау. На обоих флангах стояла ка
валерия. Конницей правого фланга (у НиппеРJiа) ко
r-faI1ДОШUI генерал Лукези, центром - принц Карл, пра
вофлаНГОВОi:'1 кавалерией (у Заашютца) - Надасти. 

Карл, уверенный, что противник применит свой из
любленный маневр охвата находящегосЯ на ровной ме
стности левого австрийского крыла, расположил свои 
резервы за ним. Однако Фридрих двинулся вперед че
TbIpbMJI колоннами против правого фланга противника. 
Центральные колонны составляла l1ехота, фЛaJlговые
кавалерия (левым флангом, у Борне, командовал Дри
зен, правым, у Шригnица, - Цитен). Центр возглавлял 
Фридрих. 

Шта6-0фUЦер 
фузuлерного 
nмxй 71pu.HIja 
reJ/.puxa ПPJ'с
€"Кого (с.м8а) и 
обеР'ОфU"ljер 
nгxoтщ)Zо 71(l1t
ха фО'N. ВИН
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терф�Jlъда (1757 гоО). Офuцер щиха ВинrnepфеАъда: ..чУ"Кдuр 
синий С храсной 1toдКJtaiJKoй, обшлагами и ла-ухана.чи. По 
"раюла'цканов 1t обшлаг08 1tдem серебряный гtиу"К. пс,tlAицы 
серебрян.оU вышuвхu. Пугoвu1jЫ Шые. Жилет и nанm.a.л.оnы 
naлeвые, шmuWtemы ЧtpnЫt!. Манuшка � "'РУЖl!в1ШЯ, Z(L4-
стук ",расныЙ. ОфlЩерскuй знак: серебря.ное nал.е, 3M071lЬU' 
хаима и аржamура, Чtpный орм на б�/UJ.м щи71l"/(е. ПlAяnа с 
nрf1Je3ны..ч а:ребря"Кы.ч гал.У'Ul.4t. Кш:mоч."кu no yz..ta..w. серебрян ')
-Jm:ble. Бант КtЖарды -черны.й, 1U"I'nЯu-уа и nУZ08tща серебря
нШ'. ОфU1J,ерскuй шарф сере6ряltый сЧtpн.ой нumъю. пер'ltI:m.
"и за..чшевые. ДРС81СО эcnoumQна �нo-cuнее. Шпага С 3� 
ны..ч эфесом., серебряll.tYЧ.lфнЪLМ тицяХ(LЧ. Ножны кopu-чшвой 
кожи С Aa7nJюtой ЗЙКО"К1jй8ХОЙ. тростъ 1Wmура..л.ъuoго дерева С 
"орuчшвы.м �Ko.м. Офu-уер ntlЛха npuН'ljа. Ген.рuха: .мУН
iJup. жилет, nаnmал.оны - хак у всего nмка (см.. вышг) с ука
заuuы..чu офU-УefнжШ(u omAu'Чuями. Подк.яадка .м.yн.дupa крас
uая, На шляш! шы:й 7!АЮМаж ш11/.tJ.б..()фu-уеро8. Canыu чер
НШ' С Шы..чи штuШъ-.чаnжemа..чи 
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Прусскиii авангард дошел до небольшой деревушки 
Борне " едва МIIlIO"ал ее, как упидел перед собой белые 
�IYIJДllpbI непрнятелhCКОЙ конницы. 

Фридрих, полагая, что это праоое крыло аострий, 
цев, IiСЫСДЛСНliQ приказал их }'дарIIТЬ. В четверть часа 
дело было кончено; сбив австрийский авангард у Борне. 
болhllIУЮ часть отряда "р)'ССЮIС гусары flЛеНItЛII�осталь
lIые обраТШIIIСЬ о бегство. Тогда ТОЛЬКО, на ДОIЮЛЫIO 
A"UlCKOM раССТОЯIIIIII, открылось llaстоящее праlюе кры
ЛО вспрнятеЛhCкоj:', армии, которому эта горсть кзнале
рин СЛУ'JКllла Эl)аIIПОСТQМ. ФрИДрlIХ с ТРУДОМ МО" сдер
жать ),"ЛС'IСНI1С СООНХ гусар. которые :хотели броситься 
lIа перllУЮ НСIlРIfЯтельскую ЛJl.lшю. ПЛенных отnраОIlЛlI 
11 I-Iеймарк, НО Сllачала "роnели перед всем IlР)'ССЮIМ 
фронтом, чтобы ЭТИМ первым успехом DозбудltТЬ мужс
СТIЮ npyccaKolJ. ФрИДрlIХ nзъeхал на пригорок. Oтryдa 
перед НIIМ открылась вся позиция австр"Йцеn. Более 
чем на �!IIЛЮ ТЯIIУЛИСЬ ИХ линии n несколt.ко РЯДОВ. 
Центр IlрИКрЫl1ма деревня Лейте!!. 

ПСРI\<uI CТbI'IK<I с кавалерией 3астаUl1ла аncтриt'lцев 
ДРlать, что ФРI;!ДРВХ намерен атэкоuзть их правос кры
ло, 11 ПОТОМУ ОНН IIОТОрOlНUЩСЬ усилить его »Оiiсками. 
Но Фридрих, напротив, находил, что левое крыло пред
ставляет гор<l.3Д0 больше УДОбств для нападения (из че
го оначале и исходил Карл ЛотаР�IНI'СКИЙ). Армия el'o 
отчасти бbtllа при крыта пригорками: ШИРОКIIМ полукру
ГОМ отодвинул 011 ее олево, ОСТd.ВИВ левофланговую ко
лоину кавалерии в тылу, чтобы с ее помощью произвес-
ти активную демонстрацию против правого фланга 
Карла. Австрийцы заметили это движение. но, не подо
зрсnая наСТОЯЩllХ намерений Фридриха, полагали, <.ТО 
ОН хО<.ет избежать битвы . .,БеДНЯГII ретируются, - ска
зал графДа}'lf принцу Лотарннгском}� - не трогайте их, 
пусть идут! .. Все это время обе пехотные колонны мане
врировали олеоо, к крылуавcrрl1l':'lцео. расположенному 
к ЮJ"У от Лейтена, оставаясь незэмеченными для врага. 

В полдень прусская rlexoтa, все еще необнаружеJJНая, 
прош.ла во фланг левого австрийского крыла, откуда на 
rlраоый фланг продолжали спешно отводиться резер
вы. На этом участке пруссаки соэд<uш превосходство 
В сила.'\':. В час ДIIЯ Фридрих подал знак к <tтaKe. ПРИНЦ 
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Карл, обратившнй всс внимаllllе lIа свое правое крыло. 
оставил на левом самые слабые 80ЙСка, состоявшие по 
большсй частн из nюртембсргских 11 баваРСКftх вспоr.ю
гателыlхx полков. Фрltдрих ВI1СРnЫС употребил эдесь 
особенный манеор, в подражание македонскОЙ фа
ланге. Войска его, расположенные в косом порядке, 
ДВИI-алисьзшелОllами против правого неПРНЯТСJlЬСКОГО 

-- I ==o �, 
БU7nеа nрu Лейтпu:. Кшm.ан.uя 1 75 7 года 
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крыла, 110 1) ОДНО МI"новение, ПО IН�P80MY сигналу, раз
вертыuaлнсь nЛУТОIIгз"\Ш в СТРОГОМ порядке с быстро
Toii лаl.ШllЫ, Маневр ЭТОТ ВПОСЛСДСТВIIИ ПРИНЯЛI! все св
ропеiicкие войска, 

Ита .. , Фридрих нанес удар .. ОСЫ М боевым порядком 
псхо'Гы - каЖДЫII батальон шел уступом 8 35 метрах на 
дистаНЦИII 35 метров левее и сзади I)переди IIдущего, 
Когда его скрытно маРШllрующие КОЛОI-lНЫ начали ох
ват левого фланга аl)стрийцеl�, король разneрнул OCHOI)
ные силы пехQ'ГЫ фронтом налево И атаковал ПРОТН8ЮI
ка дll)'МЯ ЛlIншiми справа, Австрийцы залоздало стали 
развора'IИвать сваи боевые ПОРЯДКIt фронтом на юго-за
лад. но в этот жс момент прусская артиллерия начала 
массированный обстрел сконцеНТРltрОванных на 8ЫСО
тах левофланговых полков врага. Первый удар был lIa
IICCCH с такой силоi'i. 'ITO баварцы 11 пюртем6ержцы бро
СИЛl'ICЬ бежать, сбили 11 смешали присланные им 8 под
крепление полки и устрсмнлись К Jlейтену, гд'У попалlt 
под ружейный огонь своих же СОЮЗНl-IКОВ. Бегсtво всп� 
мога,телы�ыыx войск привело в расстройсгно все левое 
крылq, которому пруссаки не давали опомниться. В до
вершение всего Фридрих бросил на 8КОНСЦ рассТросн
ный atlCТРl1liский фланг конницу UIITCHa, котораJl тсс-
IlIIла его к центру позиций Карла. I 

Очистив себе дороry с ЭТОЙ СТОРОIIЫ, Фридрих Д8�
нул пехо1)' на ЛеЙте.l, ПРИКРЫ�ВШIli'i фронт центра. 
Но Лейтен не предоставил пруссак."1М ни ОДНОГО .. при
ступнога,. мсcrз. Из-за забороВ, огораживающих сады 
н надворные сгроения, встретил их сильный ружейный 
огонь. Страшный бой завязался около Лейтена. Грена
дерский батальон на'lал штурмовать деревню: на каж
дом шаry возникали новые препятствия. КомаНДItР ба
тальона, употребив все усилия и видя опасность, кото
рой подвергал сооих людей, на минyry остановился, 
.. Что тут думать, полковникJ - закричал ему старший 
капитан Меллендорф (впоследствии знаменитый 
фельдмаршал). - Надо драться, а не размышлять!,. Но 
полковник все не решался, Тогда Меллендорф выско
чил перед фронтом и крикнул: .. Другого на его место! 
За мной, реБJlта!,. 

Л/')'ССКUL opaz:yн.ы атакуют а8аnрuuских гренадер 

1lPU Лей"U!/f-t!. 1757 год 

ОН попел батальон к широким lюротам. Их сбили 
пр"кладами, до сорока ОГl-lедыUl3ЩНХ дул встреТIIЛИ 
смеЛЬ'IaКОО; отвюкный капитан проскользнул под ни
ми, баТальон его с криком ворuaлся В деРСЩIЮ 11 рассы
пался по УЛllцам. По его следам КИНУЛIIСЬ 11 другис'бата
ЛЬОIIЫ. ОтчзяlНlая се'la и перестрc.nка IlродолжалllСЬ 
несколько часов, Наконец, дереЩ-IЯ была очищена от 
неприятеля, однако принц Карл сдаваться не собирал
ся. В его распоряжеНИII было столько войск, 'ITO даже 
обозначlt8шш'kя решительный успех Фрllдриха на ле
вом фланге все еще не гарантировал полной победы 
пруссакам. ПрИIЩ Лотарингский отдал приказ органи
ЗОDaТЬ новую линию обороны за деревней. 

Австрийцы на'laJlИ строиться lIа возвышениях за 
Лейтеном, а пруссаки нашли 8 нем опорный пункт. Те
перь выдвинугая вперед прусская аРТl1ЛЛерия сгаладей
ствовать из деревни на непр"ятельские rycTbIe колон
ны: град картечи рвал их на части, но враг стоял твердо 
и не уступал и пяди пруссакам. Вечер близился, а бой ос
тавался нерешенным. В четыре часа Карл, сгремясь все
ми силами сбить наступательный порыв неприятеля, 
приказал кanалерии своего правого крыла напасть на 
пруссаков с фланга. Австриi1ские кирасирские полки 
Лихтенштейна, Берлихингена, Вогеры 11 принца Мек-



474 

лснбург-Штрслнцкого вместе с ryсарским ПОЛКОМ Нада
ети ПОШЛII 8 атаку. 

Фридрих n реД811Дел ЭТОТ ХОД ГlРОТИВIШЮl. Свежая ка
валерия его левого крыла, СТОЛЬ предусмотрительно ос
тавленная в резерве, стаяла)'Же иаl"ОТОве: лошади и ЛЮ
дИ рвалисьот нетерпеНI1Я; успехи пехоты раздували 8 гу
сарах и драгунах вОИНСКИЙ жар. ФрИДрlIХ удерживал их 
до тех лор. пока ОНИ смогли ударить ВО фланг НСI1РИ
ятелhCКОЙ JЮНЮЩЫ. Неотразимой ВОЛНОЙ налетели 
они на австрийце» - «громы карабинов и молшш са
бельных ударов разР3ЗИJШСЬ в ОДНО врсия Над непри
ятельской кавалерией •. С60К)'. с тыла, с фронта - везде 
встречал их "русский OI'OHb. Лошади 83ВИвanись на ды
бы и сбрасывали UC3ДНИКQВ на I1русские ШТЫКИ. В ДИКОМ 
беспорядке, ПО'IТИ в беспамятстве от нежданной встр<=-
ЧИ, Эl,СТРИЙСКая кавалерия обрати.лась D бегство, даВЯ 
собственную пехоту, увлекая все за собой. Вся не
при.ятельская армия бросила поле БИТВbI и спешила 
к Лиссе. 

До глубокой 110'111 ПРОДОЛЖЭJJось ее преследование. 
Войска, не успевшltе уйти засветло, КЛЭJJII оружие и сда
вались в плен. Только нас"I)'ПИВШая темнота позволила 
остаткам армии Карла уйти за реку Швсйдииц It спас
TllCb в Бреслау. 

Оcrpoумнейшая распорядительность, которую мож
но IlаЗI\3.ТЬ чудом таКТIIЮ." даровала Фридриху победу 
при ЛСI�ггене. Жибер говорил, что солдаты едва имеют 
право разделять с ним славу ЭТОГО дня: он один был ве
лик, он один решил судьбу сражения. И действительно, 
армия его 8 ЭТОТ день быладnя него тем же, чем неболь
шой камень, с которым Давид вышел на бой с Голиа-\фоМ. Победа выиграна не силой оружия, но умом, про
ницательностью и Л08КОСТЬЮWО словам Наполеона, 
за один Лейтен Фридрю, достоин именоваться великим 
полководцем. 

По окончании битвы Фридрих подскакал к Морицу 
Дсссаускому, который командовЭJJ прусским центром, 
If заКРИЧЭJJ ему: .. Поздравляю вас с победой, господи!! 
фельдмаршал!" Принц, занятый еще распоряжениями, 
не вник в ПРlIветСТВllе короля, рассеянно отсалютовал 
шпагой и опят", заНЯЛСЯ делом, Фридрих подъехал блн-

, 

• 
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же: .CnЫШlIте ЛИ, я вас поздрамяю, ГОСПОДIНI фельд
маршалl,. Т)'ттолько пршщ Морltц понял, что ПР�IUетст
вис короля было иместе и повышеНllем его в зnашн: 
фельдмаршала. Он начал IIЗВИНЯТЬСЯ 11 блаroдар"ть. Ка
роль прервал его: .. Вы получаете только 3<"\СЛУЖСНllое: 
никогда и ни",-го не помогал мне так MIIOГO. как вы в ны
неШllСМ деле". 

КОНII пишет, что .содержа" побед)" ФР�IДРIIХ хотел 
воспользоваться всеМII ее I�ЫГОдами. Он 60ялся. что IIC
приятель, перепра.вяСь через Шuеt'lДIllЩ. остаllО811ТСЯ 
11 соберет CBOII рассеянные силы. ПОЭl'ОМУОII реШILЛ 08-
ладеть мостом в местечке Лllсса, чтобы lIа следующиi'l 
день продолжать преследование. "Д(.'ТII! - сказ.U1 011, 
обращаясь к собранным Boi:"lcKaM. - В ... очень )'CТ;UJII! 
Однако нет ЛlI 0:':OTIIIIK08 ПРОЙТIIСЬ со MIIOii до Лнссы?" 
Три батaJll>она ""'ступили вперед, изышляя желаНllе HL .... 
медленно последовать за королем . .. ХОРОIIЮ! - СК;IЗ<lЛ 
ФрIЩрИХ. - Я на "ас lIадсюct • . ПОI<.:"\ отдохните, а КО'·ЩI 
вы мне будете нужны, II ПРIIШJlЮ за памв». С этими ело
ваМII 011 ТрОН)'ЛСЯ С места, взяв с собой Цитена, эскад
рон rycap 11 'ICTblpe орудия . ..  Стреляйте в воздух 'Iсрез 
ваши roлопы! - сказan 01., артиллеристам. - Пусть не
приятель СЛЫШIIТ свист наших ядер 1-1 беЖIIТ без от
дыха!,. 

MeД/lCHHO шел вперед этот маленький отряд; сryщаю
щаяся TeMlIOтa мешала раЗЛllчать предметы, дорогу 
отыскивали почти ощупью. Вдали засветлел огонек: гу
сар поскакал расспросить о дороге. Огонь свстался в не
большой харчевне из.. перекресткс, ХОЗЯIНI сам вышел 
с фонарем. Фридрих приказал ему взяться за свое стре
мя и освещать дорогу. Так шли вперед спокоi'iно около 
получаса. Корчмарь болтал без умолку 06 аВСТРllЙЦах, 
о пруссаках, о Фридрихе. о его ошибках и о Ilpo�leM. Ко
роль молчал, rycapbI слушали РОССКа.3ЮI балаrypа. Вдруг 
раздался ружейный залп, п)'ли зажужжали ОКОЛО кора
ля. лошадь его В3Вllлась на дыбы с визroм: она была ра
нена четырьмя ПУЛЯМИ. Вожатыii бросил фонарь D ИСПУ
ге, огонь потух, и опять все заТШU1Q. lycapbI КИUYЛIiСЬ 
8 ту CТOPOIIY. откуда были ПРО"З8сдены 8ыстрелы. к уса
ЖСIШОМУ липами валу, но там уже НlIKOI'O нс было. 
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Австрийский ликет из сорока человек, здесь постаВ
ЛСНl-lыа;I, СЛWIU<I. приближеНllе "русского отряда, ВЫСТ
релил по направлению фонаря и тотчас же убежал 
в ближайший ЛСС. Фридрих остановился. Он отправил 
офицера и несколько гусар на рекогносцировку дороги, 
а адъютанта своего послал назад привести в Лисеу вы
звавшисся батальоны. Офицер скоро возвратился 
и объявил, что до самой Лнссы не встретllЛ даже и сле
да IIсприятельского. Тогда Фридрих снова двинулся 
в поход. 

Между тем глубокая тьма распространилась над ПО
nем битвы. Ночь, как будто ужасаясь следов кровавого 
ДНЯ, покрыла его жертвы густым мраком. ТЫСЯЧII людей 
8 страшных муках покидали землю 8 эту MHHyry. Везде 
раздаnались СТОIIЫ и жалобы ранены}С; НОЧНОЙ ХОЛОД 
освежал и вместе с тем раздражал их раны. Ветер, ударя
ЯСI, n разрушенные здания Лейтена, уныло пел над IIИМИ 
Jlогребальные песни. Усталое. измученное войско иска· 
ло покоя. Лошади и люди ложились между ранеными 
и мертвыми на землю, увлажненную кровавой росой. 
Вдруг один из солдат запел воодушевительный псалом 
.. Тебя, Бога, хвалим!», товарищи подхватили. Вскоре 
ВСЯ армия пела с НIIМ вместе; музыка тихо им пторила ... 
живые и умирающие слили СIЮН roлоса в общую молит
ву. Торжественная, святая минута наступила на этом по
ле, I'ДС смерть 11 жизнь спорили еще о своем достоянии. 
В это время прискакал адъютант Фридриха за тремя ба
тальонами. Они выстроились И ДUИНУЛIIСЬ. Слыша об 
опасности короля. вся армия, как бы воодушевленная 
одним общим чувством, встрепенулась. В один миг все 
было rOTOBO к поход)'. и целое войско пошло вслед за 
тремя избранными батальонами» (Кони. с. 334). 

Не доходя до Лиссы, Фридрих дождdЛСЯ подкрепле
ния. Медленно, осторожно пруссаки пошли в город. 
На улицах все бbtЛо тихо, только огни и суета в домах 
показывали, что город был чем-то встревожен. Из во
рот одного дома вы1lши три австрийца с огромными 
связками соломы на спине. Их схватили. Они показали 
при допросе, чтn им вслено сносить солому на мост, ко
ТорЫй намерен", сжечLo при первом приближении прус
саков. Король ex.LJI впереди своих rpeHaдep. За 60 шагов 
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ОmсmУ71JlСЮle авсmpuйц,св nосяеЛейrшmа 

от моста их ВСТРСТIIЛ ружейный огонь австрийского от
ряда, который собрался uтихомолку и поджидал своих 
гостей. Несколько гренадеров пали возле са�юго коро
ля. В тот же миг из окон домов посыпалllСЬ выстрелы. 
Прусские гусары отскочили u сторону. пушки выдвину
лись, И началась страшная перестрелка . ..  Господа, 
за мной! Я знаю здеСI. доро!')'! ,. - сказал Фридрих своей 
свите JI поворотил вле80, к господскому замку. Проска
кав подъемный МОСТ, он остановился на небольшой ШIО
щадке и слез с лошади. В то же nремя огоньки забегали 
n окнах замка: аnстрийские генералы и офицеры со све
чами бросились вниз по лестницам, чтобы отыскать 
своих лошадей, оставленных на площадке . .. Bonjour, 
Messieurs! - сказал он ИМ, входя. - Вы, верно, меня не 
ожидали? Нет ЛII здесь и ДЛЯ нас местечка?,. 

Как громом пораженные остановились аI)СТРИЙЦЫ. 
их было много, короля сопровождали только трн адыQ
танта: легко могли бы захватить его в плен. Но 1\ испуге 
никто об этом не подумал. Генералы выхватили спечи 
у нижних чинов 11 почтительно начали светить Фридри
х)' по лестнице. Когда ОН пошел в залу. ОЮI ПОО<lередно 
ему прt:дставлялисLo. ОН расспрашивал каждого 06 име-
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ни и 'lИне 11 Н3КQIIСЦ uступил с НИМИ 8 ласковый разro
вор. Мало-ломалу зала стала наполняться ПРУССКИМИ 
офицерами, '-IIIСЛО которых напоследок до того увели
ЧltлОСЬ, что И3УhUlеllНЫЙ король спросил: "'Да откуда вы 
все беретесь. господа? .. 

Тут офицеры объяснили ему. что при первом нзвес
тии об опасности 8СЯ арМIIЯ двин)'лась в поход 11 теперь 
CTOIIT ПОД Лиссой. Фрндрих был Глубоко тронут этой 
преданностью солдат, между тем ОН не мог не улыбнуть
ся, видя, что австрийский штаб попался к нему в руки 
такИМ забавным образОМ. 

Все аnСТрllЙЦЫ, найденные в Лиссе, были ВЗЯТЫ 
8 плев; МОСТ уцелел, и с зарею другого ДНЯ Цитен И Фу
ке МОГЛИ преследоuaть австрийскую армию. Король 8 са
мых лестных выражениях благодарил СВОilХ генералов 
и офицеров за IfХ усердие и мужество. Тем временем хо
зяин замка хлопотал 1'130 всех сил, чтобы собрать что
нибудь для королевского ужина: австр"йцы, как голод
ная сараllча, IIстребllЛИ псе съестное в замке и в дерев
не. НаКОllец, королю подали род Винегрет .... из разных 
остатков после ужина австрийских Офlщеров. Он был 
и тому рад. Во ВРС�1 Я УЖИllа он ласково разговаривал 
с хозяином 11, ВЗГЛJlIIУВ на него пристально, спросил: 
_А умеешь Лlf ты играть D баllК, любезный барон? .. ба
рон оторопCJ!, он знал, что ФрИДрllХ ненаВIЩел азарт
ные итры. ЗЗПlНI3ЯСЬ. 011 отвечал: _Ваше пеличестно ... 

. в моей молодости ... KOlle'IJ-Iо ..... - .. Поэтому ты знаешь, 
что значит ва-банк, - прервал его Фридрих. Барон )<НВ
нул головой . ..  Такую карту я постаВIIЛ сегодня - и мне 
повезло! .. - зак.лЮЧIIЛ король. 

Лейтеllская битна дорого СТОllла австрийцам. Их 
главная армия была разбита наголову: 6750 челонеклег
ли на месте, 21 тысяча (В том числе три генерала), взя
та n плев. Вся арт"ллерня, до 200 орудий, частью 8ьше
дена из строя, частью отнята пруссаками, трофеями ко
торых сталll 124 пушки. Несколько тысяч австрийских 
солдат разбежмась кто куда, благодаря чему n следую
щие два ЮIЯ ЦI1Тен 1I Фуке привели еще 2000 nлеllНЫХ и 
доставили 4000 зарядных ЯЩИКОв 11 фургонов С амуюt
Щlеi�'! 11 багажом. ПJl"lЪДССЯТ два аВСТРl1ЙСКИХ знамеНII 
СОСТ<ШИJ1Н трофеи ФРllдриха. 
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АНГЛItЙСКltй l1угсшествеННIIК КеИСII-Адамс в СDОИХ 
.. ПИСыtа.х О СIIЛСЗНН", написа1lНЫХ u 1800 11 1801 годах, 
roВОРIlТ, что «из ТРllдцаТII прашIЛЬНt.Jх сраженltЙ. 01.>1111"'
раllНЫХ ФрИДр"ХОМ в его царствоваЮlе, Леi"'lТенская 
битва самая реШllтельная И славнейшая, ибо она более 
всего спосo6crвовала утверждению IlезаВИСИМОl"'О и са· 
иОСТОЯТCJ!ыюго существования Пруссии ... КереНОI\(ЖИЙ 
8 своем труде написал, что Фрндрнх .. буквально испепе
лил 'Их (австрийскую) армию в знамеНIlТОМ сражеНItИ 
при ЛеЙтене-. Наполеон полагал, что за ОДИII Лейте" 
Фридрих .. достоин именоваться великим полко-
80дцем". 

Пруссэки оценили свой урон u Лейтенском сраже
нии 8 5000 (по дРУГItМ данным, около 6500) челооек. Не
посредственным слеДСТВllем Лейтенской победы была 
осада Брсслау, куда бросился австрийский корпус u 18 
тысяч чеЛОIJСК. Австрийцы решили защищаться дО по
следнсй капли кронн; в крепости бh1ЛИ даже пОСТ'it8ЛСНЫ 
виселицы для тех, кто заllКНется о сдаче города. Пятнад
цaTI� дней ФРИДРIIХ осаждал Бреслау. Прусская бомб ... 
упала в пороховой магазИН, он взлетел на воздух, 830-
рвал бастион It унес с собой жизни 800 солдат, Король 
ПРИГОТОВlIЛСЯ К штурму, но австрийцы одумались, сло
иали СВОII ВIIСелицы 11 капитулировали. Дnенадцатиты
СЯЧIIЫЙ гарнизон И 5000 раненых досталltсь победите
ЛЮ. Фрltдрих получил обратно осе СООН крепостные ору
АНЯ И, кроме того, 82 ЛIIШНИХ пушки, 6о.льшой запас хле
ба и зна'штельную денежную казну. Пять Дllей спустя 
н ЛИГllltц был ОЧllщен от НСI1РИЯТеля. Одна только кре
пость Швейдшщ осталась в руках австрийцев, потому 
что жестокий холод не позволял преДIlРIlНЯ'ГЬ правилt:r' 
кую осаду. Фридрих оБЛОЖl1Л крепость несколькими от
рядами, а ОС'ГdJ1ЬНУЮ армию разместил на ЗИМllие KвalF 
тиры. Таким образом, вся Силезия, за исключением 
Швейдюща, была очищена от австрийцев. ИЗ ПОЧТII 
10О-тысячной армии Карл ЛотаРItНГСКИЙ прю�ел о Боге
"ию только 36 тысяч человек, 11 тех в самом жалком по
ложен ии. Как ПIlСал Дельбрюк, .. австрнЙцеu ... совер
шенно загубила идея обороны", 



НАЧМО КАМПАНИИ 1 758 ГОМ 

ПОХОД в Моравию 

НС)'Д3411 ЗRCТРНIIскоii армии тщателыlO скрывали от 
Марии ТереЗIIИ. ГСIIСралы ее прнписывали СВОЮ ЗН(\ЧН
тельную потерю особенным несчастным обстаятелl.ст
вам, позднему времени года. ТРУДНЫМ персходам в го
рах. заразным болеЗН)lbl, свирепствоваВШIIМ в войсках. 
Неудачи ПСрlЮГО года ВОЙНЫ надеЯЛI1СЬ НЗВt=рстаТЬ успе
хами СЛСДУЮЩIIХ кампаНltЙ. or союзных держав ожида
ли большего единодушия в дсikтвиях. Союзы С ФраНЦII
ей 11 РосСItСЙ БЫЛII скреnлеllЫ НОВЫМИ теснейшими уза
ми. Все ЭТО убаюкало встревоженный дух императри
цы-королевы, 11 чувство мщеНIiЯ 8СllЫХНУЛО в ней с 
НОВОЙ силоii. 

Однако венский каб�IНСТ, 4УDСТIJУЯ, что имеет дело 
с 'Iеланском реШIIТельным, оборотлнвым и притом 110-
КРОВитeJ1ЬСТU)'СМЫМ счастьем. стал Ilоосторожнее в сtю
�,x прокламациях, смяГЧИЛ ьыражСН�IЯ имперского с)'Да 
11 сделался осжлииее и ПРИЛiIЧljее ь отношениях с ПРУС
Cllci,1. Граф КЦНlщдаже )'ОСДОМНЛ Фрйдриха 11 о эaroНО
ре ПРОТИН его особы. Король П06Чllтал зто IIзоестие вы
думкой, �IO ВОСПОЛl>эооался ИМ, чтобы написать Марии 
ТереЗШI благодарстьенныi-"I отоет . ... Есть диа рода убий
ства, - Пllсал ОН ей. - ОДНII кинжалом, другой позорны
ми, унизитеЛЫIЫМl1 статЫlМИ. ПСрОЫЙ родя преЗlfраю, 
но КО второму я roраздо чувстиитеЛЫlее н от НСГО стара
ЮСЬ ОТПllСЫваться мечом ...  

В то же время он отправил в Вену захваченного 
о плен генерала КНЯЗЯ ЛоБКОDица ДЛЯ МИРНblХ перегово
роn с импсраТРllцеii-королеооЙ . .. Если б не битll3 18 ИЮ
ня, - ПIlСал 011 ей, - Н  которой счастье мне изменило, я,  
может быть, имел бы случай ЛIfЧНО посетить Вас. Тогда, 
может бытlo, попреки моей натуре, Ваша красота, Ваш 
ВQ38ышеНI�I>IЙ )'�I окоJJaЛИ бы победителя и мы нашли 
бы средство к прltМllреllИЮ. Правда, 8 минувшую кa�lI1a-

Мария Тсрезu.я иа смотре 
нию Вы имели боЛ1.Шlfе HЫГQДЫ о Силсзии, 110 эта <lecTb 
продолжалаCl. "едоЛl'О; о последней же БИТI\С я не MOry 
ВCnOMHIITb без у-"каса, СТОЛl.КQ о Hcii проЛ1П'() КРОЩf. Я 
ВОСПОЛЬЗОН<UJся моей победой 11 теперь 8 СОСТОЯIIIIII 
ОПЯТЬ Д81f1IУТI>СЯ В МораШ1Ю 11 БОГСМIIЮ. РаЗМЫСЛlIте об 
ЭТОМ, дражаЙша.н крива! Узнайте, наконсц, I(Q�IY Вы ДО
веряетесь. ВЫ губите соое государство; I)С" прQЛlпаu 
KpOBJ. падет на Ващу душу! ВЫ УI)IIДIIТС, <ITO Jle IJ ВаШIIХ 
силах побеДIIТЬ того, КТО, БУДУЧII Вашим AP)'I'OM, заста
вил бы трепетать IJCCb мир. Строки ЭТИ Ш>IJI1IЩIЮТСSl У меЩI IIЗ глубllllЫ сердца: ЖCJ1аю, чтобы ОНН IIРОИЗI)CJ111 на Вас счастлщюе опечатлеНllе. Еслll же Вы ХОТlfте ДОIlе
СТИ дело до крайности. то я псе ислытаю, ЧТО только в МОих среДСТI'ах. Но уnеряю Вас. Mlle Ilрискорбно 1111-деть ПОГllбеЛl. государыни, заСЛ)'ЖJIRaющей УДIIМСНIIС 
целого Снста. Еслн Ваши СОЮЗIНIКlI станут lIoMol'aTb 
Вам, как следует, - я пропал: ЭТО ПрСДIIИЖ)'. Но И ТOI-да мне Н: будет стыда: l,аНРОТIII), IIСТОРIIЯ покроет меня СЛавои за то, что я заЩIIЩ3Л соседнего государя от ПР"-
l' 1IOItМ .. " """"ОН"" Фрощ,кu Вe""�"",, 
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тсснениЙ. 'ITO не Сl'lособсТI\ОnaJI увсличеш!ю могущест
ва БурБOlIOLl I! 'ITO храбро боролся С ДВУМЯ 11Мllсратрllца
ми 11 трем" КОРОЛЯ:ШI", 

УбеДIIТСЛЫIOС письмо Фридриха liC произвела же
лаllllOГО действия. Французский посланник Шуазель 
)'говариllliЛ Марию ТСРСЗIfЮ IIродолжать войну. It она 
соглаСlfлась. ФраНЦIIЯ стала вооружать новое 80ЙСКО 
1I 8ыnлаТI1ла РОССIШ новые субсИДIIII. En.изаueта Пет
ровна приняла реШlIтельные меры к немедленному про
должеНlIЮ военных действий в Пруссшt. Генералу-ан
шефу графу ВИlUШМУ ВИJI.JIИМО8�ЧУ. Фермору было 

v
лору

чсна главное II;аЧ<UJЬСТ60 "ад поисками со crрожаlfШИМ 
преДПllсаНllем; lIачать войну. не теряя времени. В под
крепление ему послаll генерал Браун с резервом, Ilaxo
ДIfUШIIМСЯ u )КемаЙТIIИ 11 8 КУРЛЯНДIНl.� январе 1 758 го
да русские ВI>IС'Т)'ПJlЛИ 8 ПОХОД, НО вновь были остаИО8JJе
ны «непроходимыми дopoгaMH"'� 

Фридрих проuсл зиму J) БреслС1}', приготаМJlваясь 
к обороне. АI,IГЛlIЙСЮiЙ премьеР-МIIНИСТР Уильям Пl1ТТ 
убедил паРJlамснт заКЛЮЧIIТI. с ПРУССI!СЙ новый трак
тат, по которому АНГЛI!Я обязалась усилить Г<t.HHouel>
скую армию СВОНМI! войскамlt И ВЫrLIIaчивать Фридриху 
ежегодно uспомогателыlхx сумм 610 тысяч фунтов 
стерлингов. Но этltХ денег вместе с контрибуциями, со
бранными с СаКСОНИII и Мекленбурга, было мало ДШI 
покрытия издержек 1I080Й войны. Фридрих принуждеи 
был решиться на меру непозволительную: он отдал мо
нетный доор на откуп богатому еврею Ефрему (Эфраи
му) 3<"\ 10 МI1ЛЛИОНОU талеров; тот выплатил IIX вновь от
чеканенной монетой, которая на целую треть была н"
же своей СТОИМОСТII. С этих пор R народе пошла пог<г 
варка о НОО"'Х rалерюс: «Снаружи красив, а внугр" - H

u
e 

совсем. СIШРУЖII- Фридрих, 8НУГРИ же -Ефрем ... ВОН
ско Фрндр"ха было ЗllaЧllТелыlO умножено новобран
цами, которых упражняли каждЫЙ день и знаКОМИЛII 
с правилаМII прусского артикула. 

Между тем. поl(".I. ФрllДрИХ ПРИГОТОIJJ1ЯЛСЯ к новым по
ходам: " был оз<"\бочеll приведеllИСМ IJ порядок BнyrpeHHe
ro упраuлеllllЯ 11 С<lКСОННИ. uоенные ДСЙСТВIIЯ, несмотр" 
на жестокую зшtу. II<lЧались. [срцог Фердинанд Бра
},ншuейгскиii со своей соединенной армией ВЫСТУПIIЛ 
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против фраНЦУЗОВ. В феврале он О'lltСТltл от НИХ ПШIIО
вер И без oтды�a I'Нал lIеПрllятеля через Всстфanию до са· 
Noгo.Peltlla. ОдиннадцатьТblСЯЧ француза!) ItOllали 8 его 
руки. Французское войско. не привыкшее к субордина
ции, занятое более увеселениями, чем заботой о своей 
безопасност(! 11 продовольствии, наХОДI1ЛОСЬ в печал ..... 
НОМ положении. Магазины его был�1 разрушены. обозы 
()'I1UrТЫ. артиллер"я отбита. Герцог Ришелье бwz отозван 
от армии. Место его занял l-раф де КлерМОII, бы1НUНЙ бе
недиктинский аббат (1), который сумел ловко ВОйти BAcr 
верие к маркизе Помпадур. бbUI ею возведен u I'рафское 
АОСТОКIIСТIЮ, пожалован в генералы If послан «поддер
:lt3Tb честь французского ОРУЖИЯ в Герман И"". 

Пр"няв IЮЙСКО, Клермон ПlIСал ЛЮДОВИКУ XV: .. Ар
"ИЯ, порученная мне Вашим величеСТ80М, состоит из 
трех частей: одна часть на зеМJIе, ЭТО мародеры и граби
тели; другая - в земле; третья -в госпиталях. )l(дy пове
Jlений Вашего величества: отступить ЛИ мне с первой 
частью к пределам Франции или остаоаться в Германии 
и *дать, пока она соединится с двумя остальными? .. Е.му 
БыJIo предписано остаТЬСЯ и обещано скорое подкреп
.IIенис. А между тем принц ФеРДJlнанд отнял у Hero все 
средства к обороне и к жизни. Французский полководец 
перенес свою главную КВ<lРТИРУ к Всзелю, а большую 
часть войска ПСI>спраВI[Л за РеЙН. Принц Фердltнанд, 
поджидая подкрепления из Анrшш, также на 8реМя стал 
на ЗИМlше коартиры. Эмденский порт бьtл выбран для 
высадки аllГЛИЙСКОГО войска. Французы, чтобы не дать 
англичанам СОСДlIНИТЬСЯ с Фердинандом, оu.ладели Эм· 
деном и учреДНJltl здесь свой сборный пу"кт. Тогда анг
лийские корабли ПрI1С"1)'ПИЛII к блокаде порта, а с дру
ГОЙ стороны ДВIfНУЛСЯ принц БрауншвеiiгскиЙ. 

ИСllугаllные французы поспешно ОТСТУllaJIИ. бросив 
болЫIЫХ И раненых. Соединенное войско преслеДО1}3}10 
их; обозы, аМУНИЦI1Я, магазины - все было отнято у бе· 
гущих. Кроме того, до ] 500 пленных и целыii аРТllлле
рийскнif парк в 100 ОРУД"Й ДOCтaJlIfCb Фридриху. До мар
та соединенная армия гнала фраНЦУЗОIJ из одной п'ро
ВИIЩИИ в другую: вся Северная Германия бьuш очищена 
от Этих l·рабителсЙ. которые перешли за Рейн. ОДИН 
только Брольи держался еще D Ганау и 110 Фраllкфурте. 
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Принц БраУНШL1СЙГСКИЙ распространился 8 Вестфа

лии 11 намерен был перенести театр войны за Рейн, 

к границам самой Франции. Весенние раЗJШ8Ы 11 бури 

З<lТРУДНЯЛIt перепрапу через реку. и он решился ПОД� 

ждать до июня. Между тем ИСПУI<LНIIЫЙ мшшСТр, гер

цог де БелJrИль, спешил выслать n Германию новое вой· 

СКО, которое, соединясь с остатками армии Клермона 

11 Субиза, заняло весьма выгодную позицию ОКОЛО Рейн

сфельда. Ночью 1 июня Фердина.нд переправил ВОЙСКО 

через Рейн, частью по наведенному МОС1)'. частью на 

ПЛОСКОДОННЫХ судах. Он начал делать фальшивые ма

нсвры перед РеЙнсфелr..дом, чтобы выманить францу

ЗОВ 113 JlХ крепкой засады. Это ему удалось. 

Французская армия вышла на равНИНЫ при Крефслw 

дс. Здесь произошло 23 июня кровопролитное сраже

ние, 1.1 котором участвовало 50 тысяч французов с од

ной стороны и 32 тысячи англичан, ганноверцев, гес

сенцев и брауншвеЙгцев- с другоЙ. Французы были раэ

бllТЫ наголову и потеРЯЛII 1500 человек·. ФеРДIIНанд 

осадил Дюссельдорф, где находился главный француз

СКИЙ магазин. Осада продолжалаеь шесть дней, и город 

сдался. Этот последний удар поразил ФраНЦIIЮ 8 самое 

сердце. Армия не могла больше действовать. 11 де Клер

мон был отозван n nариж. Крефельдская победа озари

ла принца Фердинанда новой славой 11 разожгла в англи

чанах наЦIIОНалыryю гордость. С этих пор лондонский 

парламент решил продолжать войну на материке во 'М'О 
бы то ни стало. 

Итак, с одной стороны, Фридрих был обеспечен. За

то с друroй -обстоятелЬСТВа принимал и самый дурной 

ВИД. Вновь пробудились к активности русские. Елизаве

та 11 ее Конференция не могли смир.1ТbCЯ с полным про

валом первого похода в Восточную Пруссию. Поэтому 

• Бltтва проходила следующим образом: когда обе армии 

1l0стр011ЛIfСЬ к бою, ВII(:РСII. ВЫШJШ офlщеры IIЛюGcзно пред· 

ЛОЖI1ЛИ ПРОТllвникам С./1слать первый 3..UП. AlIГЛlI'lзне It гаН-

1I0ВСрЦЫ "Рf:ШИЛII lIe ПР"llереДЩlчать и дали за.IНl. Первые 

шеренги французов 6ЫЛII сразу же tlсребllТЫ, остальные по

сле НСII.OlI.гого СОПРОТIШJlСIIIНI раз6ежаJШСЬ. Вся битва заняла 

Mellee получаса ... 
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отведенная на зимние кnaртвры армия снова была ПрlI
ае,дена в боевой порядок. 

Учитыв
_
ая реЗУJJl.таты (вернсе, их отсугствие) про

DVloroAHell кампаНIIИ, король I1РУССКИЙ еще более уве
рился в неспособнOCJЪ русских uecти аКТll811ЫС Hacгyna. 
телЫlI>lе действия, особенно ЗIIМОЙ. Поэтому, как уже 
roворилось, он наl1раlJliЛ всю армию Леn''lJ1ьда в Поме
ранию против шведов, оставив 8 ВoCТO'IIIOit ПРУССIIJl 
всего 6 гарнизонных рот. Однако СИ1)'Зция ДIIя прусса
I(()B изменилась к >"J'дшему. 

В КОРОТКОЙ кампании 1757 roдa русская пехота пока
зала себя с наилучшей стороны. Кавалерия же, напро
тив, оказалась совершенно нс60сспособноЙ. Даже упо
мaнyrыe .. выборные .. эскадроны не сумели дать отпор 
врагу. Эro посгапило русское командование в тупик: во
евать с Пруссиеl1 без кавалерии было неnoзможно. 

Поэтому на Зимних квартирах были приняты сроч
ные меры 110 УКОМJ1лектоnaН�IЮ коIщых 110Лковличным 
составам, лошадьми, Щ)()ружеIiJlСМ. снаряжением, фу_ 
ражом If ПРОДОВОЛЬСТВllем. Формирование, а тОчнее, 
ВОСсоздаНJfе кавалерии было поручено уже упомянуго
ку герою Гросс-Егсрсдорфа гсвсрал-майору графу Пе,... 
ру АлексаIlДРОВИ'IУ Румянцеву. Он отлично спраВIIЛС}! 
с поручением. создав в Столбцах под Минском к началу 
CJlедующей ка.чпании КОННЫЙ корпус (24 эскадрона при 
б КОНIIЫХ орудиях). 

Наконец, армия получила I!OBOГO командующего. Им 
стал вышеyrюмянугый генерал-аншеф ВJtЛЛИМ Вилли. 
Wович Фермор. 

Фермор (1702-J 77]) был англичанином, на русской 
c..tyжбе находился с ] 720 года. Будучlt адъютантом 
фельдмаршала графа Миниха. бывшего при Анве Иоан
новне русским главнокомандующим, оН УЧIIЛСЯ у него 
военному IIСК)'ССТВУ 11 всю ЖИЗНl. считал себя его учеНII
ко ... В турецкую войну он командовал авангардом н уже ;:да прослаВШI себя славным!! 110ДIШгами. В 1741 roдy 

РМОР с ОТЛIIЧlfем служил у фельдмаршала Ласеll 
8 кз'мпаВI1И против шIlCДОВ, а н J 757-м, HaxoД}lCЬ В аРМIIИ 
Апраксина. ПЗЯ..IJ МеМСЛЬ 11 f-IСМало способствовал 1106(. ... :� в Гросс-Егерсдорфском сражСIIIIII. Cobpcmef-lникаМl1 

характеризопалCJI как отл!!чный :1ДМИlfистратор н 3..'1.-
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60ТЛИIJЫЙ начальник (Суворон веПQМIШал о нем, как 
о «втором отце>,), НО вместе с тем "суетливый и вереши
ТСЛЫIЫЙ" полководец, к тому же 80 МНОГОМ 110ддержи
вавший Anраксина. Назначенный главкомом указом от 
7 ноября 1757 года, uею зиму Ферм ар активно занимал
ся оБУСТРОik.вом войск И налаживанием вконец расст
роенной летНI�М 'IOХОДОМ хозяйственной "ШСТИ. npl100-
ДЯ в порядок армию вчерашнего победителя при Гросс
Егерсдорфс. 

ОЧСНl. меткую характеристику Фермору дала будущая 
императрица ЕкатеРlfна. В своих «СобствеННОР)'ЧIIЫХ 
записках» она писала: «Между тем к нам Ilриезжал про
щаться и уехал '·Ш ПОЧТОВЫХ из Петербурга l"1Iаnный ди' 
ректор ИмпераТр1tцьшых построек, Г,СIIСрал Ферм ар; 
нам сказали, ЧТО ОН отпра8ИЛСЯ I1РIII·штьнаЧaJIЫ:ТI.IО Над 
армиею; он некогда БЬVI начальником штаба у графа МlI
Hllxa. Генерал Фермор прежде IJсего потребовал, чтобы 
ему дали его чиновников или nOMoJЦIНIK08 по управле
нию постройками, бригадиров Рязанов."l И Мордвинова 
и с ними отправился к армии. Эти военные люди умели 
ТОЛhКО заключать контракты по постройкам ... " 

Конференция, не желая терять времени, приказала 
Фермору по первому cl-lery вновь двинугься В BOCTO<I
ную Пруссию. 12 января 1758 года 344:ЫСЯЧНая русская 
армия по первому ЗИ1-шему пуги перешла грашщу. Пра
J10флаНГОJ1)'Ю КОЛОНlry из МеМeJlЯ вел генерал Салтыкоо, 
вторую (кавалерийскую) - Румянцев n направлении на 
Тильзит, КОТОРЫЙ был взят с ходу. В это время корпус 
ЛеВ<UIьда продолжал бои против шведов 8 ПомераllИИ, 
поэтому 22 января без сопротивления сдалась древняя 
прусская столица - Кенигсберг. русска:' армия вошла 
в город под звуки литавр и колоколыlии звон. 

_ 
22 января генерал Фермор писал императрице Е.лН

завете (нсе даты в документе даны по старому стилю): 
.. Вашему Императорскому Величеству я уже имел честь 
от 3-го сего месяца всеl-шжайше ДОl1ести о благополуч
ном занятии войсками Вашего Императорского ВеJlиче
ства города ТИЛЬЗltта (Румянцевым). амта Руса и амта 
Кукерн�зен. С того времени войска В.И.В., BC�"B IlЯ
ТЬЮ колоннами 11 прусские земли, под командои гене
рал-ПОРУЧИКОIJ СалТhlкона, l)язанOIШ, графа РУМJllщева 
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да генерал-майоров 11ринца ЛюБОМIlРСКОГО, Панина 
11 Леонтьева слеДОllали прямой дорогой без расттагов 
(дневок. - /0. /-1.) до города ЛабllO. 9-1'0 числа вступил 
8 сей город с авангардом легких войск l·снерал-квартир
мейстер Штофель, а за ним ПОЛКQВНIIК ЯКQнлев с 400 
гренадерами и двумя пушками, за которыr.ш I\скоре и я 
приехал. Вскоре потом прибыли ко мне 11 деl1утаты сто
личного города Кенигсберга, а именно трибунальный 
вице-Ilрезидент ГроБОВСКIIЙ, военный и камерный со
ветникАуер и бургомистр кенигсбергский, военный со
ветник Гиндерниссн, кои подали именем всего прави
тельства, города и всего королевства прусского проше
ние о дозволении им протекции В.И.В. и о сохранении 
их при их привилегиях. 

Я довольстnовался на сие прашение об�iадежить ИХ 
генерально В.И.В. МliЛОСТЬЮ, а дозволить на разные их 
прошения предоставил на всеМI1ЛОСТИllейшее В.И.В. 
благоизобретение. Таким образом, на другой день, 
то есть на воскресенье 21-гo числа пополудни, вступили 
в roрод вышеупом:янугые наперед oтnравленные коман
ДЫ, а за оными и я с четырьмя пехотными полками 
в оной вошел и главную квартиру занял в главном за!<fке, 
8 тех самых покоях, где фельдмаршал Левальд жил. Все 
здешние начальные и <lиновные люди встретили меня 
8 замке и отдались с глубочайшей ПОI<ОРНОСТЬЮ в про
теКЦIIЮ В.И.В. 

При вступлении полков в город с распущенными зна
менами, барабанным боем и музыкой ПРОИЗ80ДИЛСЯ во 
всем городе колокольный звон и играли на трубах и ли
таврах по башням, а мещане, поставленные в парад, от-
A3J!и честь ружьем с барабанным боем и музыкой. В то 
же самое время принесены ко мне от здешней цитадели 
Фридрихсбурга и ПилаlJСКОЙ крепости ключи, которые 
k В.И.В. со вручителем сею, ГlJардии поручиком гра
фом Брюсом, отправить честь имею. Теперь ynражняЮСЬ я испра8JIением потребных в городе распоряжений и ПОСтавил в замке полковую церковь, за первую должность почту принести завтра Всевышнему соборное благодарственное моление за покорение победоносному В.И.В. оружию столичного города 11 целого королевСТва Прусского, без пролития капли крови. 
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ПОЗВОЛI .• те. ВССМИЛОСТИВС'';'lшая Государыня, npI1HCC
ти мое о ТОМ BCCHl-lжайшее и усерднейшее поздравле
ние. Краткость IJремсви не ПQЗПОЛ}lет мне теперь по
дробно донести, скольКО здесь королевской казны, ма
j'азltНОВ 11 8 арсенмзх наfiдсно, НО с ПОДЛIIННОСТЬЮ 
обнадежить могу, что благословением ВсеВЫlUнего 
и осоБЛlШЫМ счасты�м В.И.В . •  несмотря на весьма cryAe
ную погоду. nоЙско. однако Ж, с таким во всем удоnоль
CТlllJCM сей поспешный поход продолжало, что ни 8 ка
кое время и НИ в какой земле лучшего желать нельзя 
и больных ПОЧТИ НИКОГО нет". 

ВОСТО'II:I<UI Пруссия была обращена n р}'сское генерал
губернаторство. 24 января, в день рождения Фридриха, 
ВСС жители И ЧИНОВНИКИ Восточной Пруссии ПрИСЯГНУЛI1 
русской императрице. Во все крупные города этой про
НИНЦИИ были назначены представители русских властей, 
И нсе доходы из нее сrAIIИ nocrynaTb в казну империи. 
Вслед З<t тем генерал Фермар был назначен F..nизавстаЙ 
генерал-губернатором Л русского королевства, Он ласко
во прйнимал всех ПРУССЮIХ сановников, усrюкзивan и об
надеживал их . ... Для нашего блага, - говорил 011 послан
ным к нему деllугатам, - моя Всемилостивейшая Госуда
рыня вступает 80 мадение Пруссией. Вы будете С<lастли· 
ВЫ под ее кротким правлением, и я постараюсь 
сохранить ныне существующий порядок вещей, I<ОТОрЫЙ 
нахожу сонершенным в его настоящем виде,.. 

И действительно, все прнвилегии народа были ему 
оставлены, в ynравлеЮIJI сохранено прежнее устройст
во. В Кенигсберге почти все оставалось по-прежнему: те 
же чиновники, rdK же функционировали почта и реги
стратура, работали учебные заведения и церкви, СВО
бодно торговали лавки, не было никаких контрибуций. 
Пруссаки, помня прежние жестокости русских войск, 
были приятно изумлены ... благочинием и порядком, ко
торые везде водворялись», И OX.OTIIO I1рlIНИМали прися
гу на верность pyccKoi:'1 императрице (вспомним, что 
ПО'IТИ вся провинция была приведена к присяге еще 
Апраксиным в прошлом году), быстро начав СОТРУДЮI
чать с победителями. 

Вместе со мНОгими жителями Кенигсберга без при' 
иуждения Е.лllзавете присягнул оыдающиiiся гражданин 
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этого I'орода, всемирно известный философ Иммануил 
IUHT. Балы, увеселения, фейерверки р<tзмек.ли бюрге
ров Восточной Лруссии. Они забыли о бедствии отече
ства и своего короля и даже С изъявлениями радости 
ск.лОНЯJlись под иго грозного победителя. В церквах CI.:I.
ли поминать русскую императорскую фамилию на ЭК
теНIfЯХ (благодарственных молебнах), и народ торжест
вовал дни тезоименитств царственных особ. Русские 
нашли в КеНJ.II'сберге и в Лилау до 90 пушек, множество 
бомб, ядер и нсскол.ько СОТ бочонков пороху. 

.. Никогда еше самостоятельное царство не было за
воевано так легко, как Лруссия, - говорит Архен
гольц, - НО It никогда победители, 8 упоении своего ус
пеха, не велll себя так скромно, как русские!,. Фермор 
был осыпан милостями императрицы, а венский двор 
прислал ему в награду графское ДОСТОl1l:lСТВО Римской 
империи. 

Итак Кенигсберг - колыбель "русской государствен
HOCТII, - был не только взят, но и "всемилостивеi:iше,. 
включен в состав Российской империи. ЭтОТ удар, кота
рый имел только политическое значение (Восточная 
Пруссия была так удалена от места основных событий 
Саксонии н Богемии, что Фридрих и не надеялся до по
ры серьезно отстаивать ее), в глазах антипрусской коали
ЦИИ С лихвой искупал и первый русский поход, и Росбах, 
51 ЛеЙтен. Тем не менее взятие Кенигсберга наряду с рей
дом Гаддика на Берлин оказались единственными успеха
ми союзнш<оn 8 кампании 1757 года. 

Приходится УДI18J1ЯТЬ(Я, что успешный опыт этой 
Зимней кампании не был учтен руконодстnом русских 
вооруженных сил в дальнейшем. Сказалась инерция ма
невренной стратеГ�IИ, возвращение на зимние кварти
ры после кампании считалось нормой. 

Известия о событиях в Восточной Лруссии глубоко 
огорчали Фридриха, но он вынужден был покориться 
обстоятельствам, не имея возможнос1'и ни отразить, 
пи удержать русского оружия. ОН наЧaJl дy1IIЗть ТОлько 
О средствах помешать соединению русских с австрийца
ми. ПО оБЫКJ-I08евию, он реШIiЛСЯ предупреДllТЬ дейст' 
flИЯ пОследних Jt атаковать их во владеШIЯХ Марии Тере
зии, наметив своей целью СТОЛIIЦУ Моравии Ольмюц. 
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Как пишет Дельбрюк, ФрlfДРНХУ «ПРСДСТЭIlЛЯЛОСЬ, чТО 
СТОИТ ему только nЭЯТЬ Ольмюц 11 оттянугь этим глаu
lIые силы австрийцев 113 БогеМIiИ, как его брату ГеИРIf
х)'. стоявшему 1\ G."\KCOIIIIII 00 главе 22 тысяч человек, мО
;.кет быть, удастся овладеть прагой ... Репутация пршща 
Карла ЛотаРИIIГСКОГО 1l0шатнулась после ЛейтеНСКОI"О 
дела. Избегая далЫlсiiШIiХ нареканий, ОН сложил с себя 
главное наЧaJ!ЬСПЮ Над воЙскаМI1. Граф Дау" заСТУlIlfЛ 
на его место 11 расположился в БогеМIIИ лагерем, на ук
репление которого пор)'6лево было несколько ОГРОМ
нейших лесов. 

Прежде всего ФрИДрllХ хотел ОТНЯТЬ у австрийцев 
последний их опорный ПУНКТ в Силезии - крепость 
ШвеЙДНJtц. Он ПОДСТУIlИЛ к Шпейдницу 3 апреля. 
На тринадцатый день она была взята штурмом 11 .YrbI
(ячный гарнизон сдался в плен. Теперь Даун ожидал 
вторжеНIIЯ короля n БогеМ11Ю. Фридрих раЗНЫМII фаль
шивыми распоряжениями старался убедить ero n этом 
мнении, в то же время быстрыми переходами пронltК
"ув в Моравию и вытеснив мимоходом корпус генерала 
де Вилле из Верхней СltлеЗИ�I. прежде чем Даун был 
извещен об этом движеНИlI, Фридрих был уже под сте
на.�и Олы.tюца и roтовилCJI к сильной осаде. Дауи после
довал за ним, но, не I1репятствуя действиям пруссаков, 
остаllОВИЛCJI lia границе, отрядив только обсервацион
ный корпус под начальством Лаудона для наблюдеНIfЯ 
за противником. 

Ольмюц IIМел 8000 солдат гарнизона под командова
нием генерала фон БlfберштеЙна. был хорошо снабжен 
ПРОДО8ОЛЬСТU�1ем. укрепления находились в наилучшем 
состоянии. Фридрих рассчитывал на СКОРУЮ сдачу кре
пости. которая должна была открыть ему дороry к са
мой Вене. Но он обманулся в своих предположеНIIЯХ. 
Близость дау"овской арм ни позволяла ему осадить 1"0-
род только с ОДНОЙ СТОрОIIЫ; другая через это сохрани
ла свободное сообщение с лагерем фельдмаршала и МОГ"
ла получаТI. оттуда все нужные прнпасы и подкрепле
ние. Всс это делало невозможным организацию блока
ды. Кроме того, ОШl1бка ''давного прусского ин��нера 
Б<UJьбll сделала пеРl)ые усилня I1руссаКО8 недеИСТlнt
телЬНЫМИ. О .. пропел первую траншею на полторы ТЫ-
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сячи шаГО8 от крепости так, "то ядра до нее не долета
ли. Пока э1)' 1l0грешность испраВИЛII, осаждающие по
траТIIЛl1 огромное количество ядер 11 ВЫllуждены были 
ослабить свои действия в ожидаюlН подвоза. 

ГлаОIiЫЙ ПРУСCJCиil транспорт, состоящий из 3000 
подвод с 110РОХОМ, хлебом It деНЬГdМИ, шел уже из Тро
пау. Даун хотел отнять у Фридриха это необходимое 
средстuо к продолжению осады. Дороги, ведущие 
к "русской аРМIIИ через горные )'щелья, были испорче
ны ПРОДОЛЖIIТельными дождями. Обозы не могли дви
гаться скоро: на каждом шаry они вязли. Цитен прикры
вал тр.шспорт. тянувшийся на несколько миль. Он рас
положил свои отряды на большом раССТОЯЮIИ один от 
ДРУI'ОI'O, чтобы не мешаТЬ Д8ижению транспорта. даун 
отправил 8 УЩСЛI.я Лаудона с преДПllсанием отнять или 
УННЧТОЖIIТЬ транспорт. 

В дефиле, скрыв несколько ТЫСЯ'I пандур " засады 11 8 
прнлеске, ЛаУДОII пстретил пруссаков сильным огнем из 
пушск, которыс были расставлены на осех 80эпыwени
ах. Лака весь транспорт и ПРИКРЫТllе его собрались на 
тесноН площадке и наскоро состаннли вагеllбург, лоша
ди под большей частью фургонов были убиты и множе
ство 80ЗОВ с ПОрОХОМ взлетели на воздух, произнодя 
страшный беспорядок и опустошение в нрусских отря
дах. Наконец и паllДУРЫ выскочили из своих засад и ПО
сле упорной битвы заставили пруссаков бежать. Цитен 
с не60льшим отрядом едва успел прорубитЬCJI сквоэь не
приятеля и уйти в Тропау. Остальное прикрытие, состо
SBwee 8 основном из молодых рекрyro8, легло lIа месте. 

Только 950 повозок были спасены I1руссаками JI бла
гополучно прибыли к армии. Без пороха JI полевых сна
рядов осада не могла продолжаться. Фридрих находил
а 8 самом КРI1Тическом положении. AncтРIIЙЦЫ заНЯЛИ 
все горные проходы и заГОРОДИЛII ему обратный пугь 
в Силезию. Даун сторожил его на " ранице Богемии, Та
ким образом, король бbIЛ совершенно отрезан от своих 
провинций И везде оидел rlРОТИ8 себя 8ТРое сильнейше
го врага. ПроБИТI><:Я с оружием в руках было бы беСflO
лезным и безумным риском. 

Итак, всей армии предстояло сдаться D плен. НО 
именно в такие минугы неоБЫКНОDенныii геню", Фрид-
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риха пробуждался. ОН собрал СВОИХ офицеров, крат
кой, но убедительной речью старался проБУДIIТЬ н НIIХ 
бодрость И ПРИГОТОIJИЛ их к самым отчаянным подви
гам. ПОТОМ ОН отправил курьера к коменданту крепости 
Нейсе 1I Силезию с письменным пр"каз.анием 3аГОто
ВИТЬ на ВСЮ армию хлеб 11 фураж. Курьер отлltчно разы
грал свою роль, попался 8 плен к австрийцам, долго ста
рался СКРЫТЬ от них СООЮ депешу и только ПQCJIе угроз 
и истязаний выдал ее. 

даун, не подозревая тут 80енной хитрости, немед
ленно расположил СООН найека по всем дорогам 8 Силе
зию; ЭТJlМ ОН открыл проход О БогеМIIЮ. Фридрих ТОТ
час выбрал этот пугь, несмотря на все его ТРУДНОСТИ. 8 
июля до глубокой ночи продолжалось оБС1'релИRaJше 
крепости, потом все замолкло. Австрийцы ничего не 
подозревали. В темноте с ВСЛII'lайшей осторожностью 
сперва были отправлены тяжелая артиллсрин и обозы, 
потом ТНХО ДВИНУЛИСI. И сами войска. На следующее ут
ро гаРIlИЗОН Ольмюца изумился, видя, что осада снята 
и что под стенами нет и следа неПРIIЯТельского. Теперь 
только Даун догадался, что ФрИДрl1Х ускользнул У него 
нз рук. Он ударил ему вслед, но высокие горы JI узкие 
проходы, по которым Фридрих вел свое uойско, меша
ли всем предПРИЯТIIЯМ аRCТриliцев. После нескольких 
леГЮ1Х стычек, почти безо всякого урона, короm. при
был со своей армией U Кенигин-Грец, где 11 расположил
ся лагерем (14 I1ЮЛП). 

ВСЯ Европа была D IIзумлении от этой УДНВliтелыюй, 
почти невероятно" ретирады. В Вене осыпали Даунэ. 
ПОрИЦ3lfИЯМИ за его медлительность и lIeдOraдJllIBOCТb, 
а Фридрих начал думать о HOUbIX операциях. 

Во время этого похода ЖIIЗНЬ Фридриха оказалась 
в опасности, но прltсугствие духа его СIl<iСЛО. Опередив 
свою арМI1Ю, король ехал с небольшой свитой по глухой 
дороге. В кycтapllllKax же скрыuались кроаты, которые 
начали стрелять нз ружей. Фридрих не обращал 1-13 это 
внимаНIIЯ, 110 oдpyr один из адыoтa1"QвB крикнул: .. Госу
дарь, В вас целят! .. , - и  указал королю на nallдypa, кото
рwй IIз·за дерева наводил на него дуло . .. Ты! Ты! .. -
крикнул Фридрнх пандуру и погрОЗIfЛ cBoej:', палкой. 
Пандур ТOT'lac опустил ружьс, снял шапку 11 почтитель
но IJЫТЯНУЛСЯ, дожидаясь, пока король проедет. 

ПРО.10ЛЖЕНИЕ КАМПАНИ И  1 756 ГОМ 

цорндорф 

Едва ускользнув со своей армией из окружения не
приятельских '1Оnск, Фридрих, однако. не намеревал
ся ОСГЗвить �aYHa в покое. ИЗ своего лагеря он наблю
дал за его денствиями и выжидал удобной МIШУГЫ к на
чалу БОРI,Бы. НО 1)"r до него ДОIWlО известие об успехах 
русскои армии и о критическом положеНIIИ геllерала 
Доны·, командоuaвшего померанским отдельным кор
пусом. Как орел, встрепенулся Фридрих и полетел на 
помощь к своему полководцу. Защита Силезии была пре
Д0СТ3мена маркграфу Бранденбургскому Карлу, а брату 
своему Генриху король поручил ПРl1крывать Саксонию, ОСГЗВИ8 11М 40 штыков и сабель. Сам же отобрал себе 
только 14 тысяч нспытанного войска Ii через одиннад
цаТЬ дней был уже в Hel':'IMapKe. Столь небольшой кор
пус, ВЗятый королем в поход против Фермора, ясно по
казывал пренебрежение, которое он питал к русским. это стало серьезной ошибкой Фридриха. 

МЫ видели, как вся проuинция Пруссня досталась 
8 руки ФеР!ofора без траты пороха, без пролития капли 
крови. П�рвые весенние месяцы провел он в смотре 
крепостеи, в приведеНИII к подданству России городов н "значительнеЙШIIХ мест .. ПРУССИI1 и в управленческих распоряжениях. Между тем преДПlfсания петербург
ского кабинета побуждали его к дальнейшим и реши
тельным предпр�ятиям - вначале командующий наме
ревался двинугься на Данциг, но Конференцня предпи
сала ему дождаться прибытия Обсервационного 
корпуса. затем вместе со шведаМII провести демонстра
�Ю на КюстрИН, а потом всеми СltлаМIf пойти к Франк-

". ДОllа Христофор фон (1702-1762) - прусский ГСllералJleliТellaJlT. "омаIlДУЮЩИЙ КОРnYСОМ в Померзни!!. затем в Си. лезии. 
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фуpry-нэ-Одерс. Таю�м образом, PYCCK�e 8ОзнамеРИЛlIСЬ 
проникнуть 8 самыи центр о.ладСIIIIII Фрид,?иха 11 OJ�: 
ним ударом меча развязать ГОРДllев узел этои тяжелои 
ВОЙНЫ. В самом неПРОДОЛЖИТeJ1ЫIOМ времени оба бере
га реки Варты были n его руках. Все северные про"�ш
Цl1l1 тогдашней Великой Польши (Западная Пруссия 
11 ПО3ИЭIIЬ) были им зэняты. СалТЫI<QВ овладел Эль6l1l1-
гом; Тори был также ВЗЯТ. Армия раСПQJIожltлась МСЖдУ. 
Торном И ПОЗНЗНСМ (на нейтралитет РеЧИ ПОСПОЛИТОII 
Россия, как обычно, IIC обраТllла внимания) в ожида
нии лета. 

Россия прtюбрела отличную базу дnя ведения далЬ
нейших боевых действий н, строго говоря, выполнила 
свою задачу n Семилетней войне: хотя и в XVIII столе
ТИJl, и 'Гелер •• официальная историография трубllла 
о "llсобходИМОСТI1 сдержать IlрУССКУЮ агрессию .. (КОТО
рая и тогда. и после, ОnЛОТI. до 1914 года, была устрем
лена только на Польшу, Фр<шцltЮ JI остальную Гер
манию), РОССJlЯ преслсдqnала только свои и только аг
рессивные целн - rlрисоединить к империи одну из 60-
гатейших провинциii Прусского королевства, 
не св.язаВIlУЮ с российской ни историей, ни националь
ными, IIИ культурными КОРНЯМIf. 

После овладения Восточной Пруссией Конферен
ЦllЯ встала перед трудной З<tдa'lей выбора следующей 
стратегической цели. Идея разгрома живой силы про
тивника, как ноказано о ваЧ,VJе даllНОГО раздела, не бы
ла ведущей в мышленltll 8OeIlHQ-ПОЛИТlIчеСЮIХ PYKORO
дителеii РУССКIIХ 800ружеllllЫХ сил и не фигурировала 
на сей раз в разработаНIIОМ Конференцией на юu.ша
нию 1758 года плане. ОСНОВIIОЙ целью ставилось овла
дение крепостью Кюстрин - У3.110М дорог И переправ 
пр .. СЛI1ЯIШИ Варты с Oдe�M на правом бер�гу Одера; 
,"через то король Пр)'ССКltl1 лишltлся бы �сеи По�ера
нии и части БранденБУРI-ИИ", как отмечалось 8 плане. 
КонфсреllЦИSl С'llпала, что, .. овладев Кюстрином, мож
НО по Сl1раведnиоостн удовольствоваться тем ПОЧПI на 
всю К3МП31111Ю нам и нашим союзникам-. 

Такая постановка цели кампаНИIf была тнпнчноi1 дли 
европейских стратеПlческих взглидов paccMaTpl�вaeMO
го BpeMeml. э,·о проявилось В ТОМ, что СфОрМllрОl'аи-

I:;'ССК'Ш! хазахu на .марще 

ные в западных областях России ПОПOJlнени}t были o� 
ганизоna.ны в отдслыl)'Ю группу (Обсервационный кор
пус), КОТОРЫ\":"I двигался из района ФОРМIlРОВ.11-IJ1Я с от
ставанием от главных сил армии (зимние квартиры ко
торой были на Нижней Висле). Создавшееся таким об
разом разделение сил на две группы наталкивало 
Конференцию и командующего армией на мысль ис
ПОЛb3Qва1Ъ группы для выполнения различных задач, 
Ilапримср, lIапраонть Обсервационный корпус самосто
ятельно ДЛЯ овладения крепостью Глогау (о Силезии) 
и Франкфуртом-на-Одере. 

Что же произошло в конце концов? Только 15 30f1'C
та главные силы русской армии 110ДОUUIИ Jt начали деН
СТВ�IЯ протио КЮСТрllна (а выступили с З�IМIНlХ квар
тир 8 конце мая по ст. ст_). В это время Фридрих 11 уже двигался с группой своих войск нз Сllлезии в район Кю
стриtlа, где присоединил к себе войска, деЙСТ80llaВшие 
эдесь против русских ранее, и решил, перейдя через 
Одер, атаковать русских на восточном берегу этой реки __ 

13 августа Фермор й,вел свое 80-тысячное войско в Неймарк 11 в Померанию. Наконец-то )'комnлектованный людьми и артиллерией Обсервационный корпус двинулся с большим опозданием из района своего формирования (западные област!! России) к главным СIIлам. 
Наступление началось еще в начале лета, но псе это Время продвигалось малыми TCMnaMl1 вдоль морского побережья. Здесь началась одна из самых мрачных ЭПQпей в IIСТОрИИ русской аршlН - пок<t Фермор на."<ОДIIЛся " ПР}'СС"11, ОН был ОГРЮ/ll'IСН высочаЙШИ�1II повелеНИЯми, которые прежде всего предписьшалн ему и войску .. благочиние, порядок н чеЛОIJсколюБIlС". Но далl.-· 
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НСЙШI1С военные операЦIIИ были предоставлены его 

ПРОИ3ВОЛУ. Потому. пр" UСТУl"lлсmш наШIIХ 80iiCK 

8 Бранденбургскую Марку 11 ПомсраНIIЮ, след их был аз· 

HaMClloВ<tH СТРЭШIIЫМII ОПУСТОШСIIНЯМИ (1lнтсресиэ раз

IШца в подходе генералов Е.л113аВСТЫ Петровны: КСIIИI"" 

сберг 11 ВОСТОЧН)'Ю Пруссltю плавировалоCl. вк.лЮ'IНТI, 

в состав I'ОССI111- К 11Х насслеllllЮ ynотре6лЯЛОСЬ .. благо

ЧIfННС". С житеЛЯМl1 же бранденбургских проtll1НЦИЙ 

МОЖНО было lIе цереМОНIIТI.ся, результат чему ясно ви

деll). «Вопль несчаСТIIОГО народа долетел, наконец, 

до ушеН Фр"др"ха 11 эаставил его поспешить на по-. 

МОЩЬ". 
J 3 июля арМIIЯ 'IIIСЛОМ до 55 ТЫСЯЧ человек БЫШJ1а 

1) ПОХОД К фр,tlIКф},рту. OAllaKO темп ДВllжения вскоре 

упал до КРИТllческой ТОЧКII. Незнанис местности, 110Л

ное раССТрОЙСТl10 lIа марше urувалопского Обсерваци

онного корпуса, lIeXI\aTKa I1РОДОВОЛbl:ПIlfЯ и постоян

ные указания КОllфСрСIЩИII ПРIIIIСЛIf к бессмысленной 

трате IJpeMCHII, продолжительным остаНОlJкам и КОНТР

маРШ:iМ. В этот пернодхорошо дсi'ICТВОВ<'lл только KOII

ны" отряд Румянцеl� (около 4000 чеЛОllек), которыН 

ПРIlКРЬШал правы" фланг арМIЩ, оел разведку 11 соби

рал КОlIтр"БУЦIlЮ с местного населеНIIЯ (о xap,h.-rерс 

"контр"б}'Ц�III" я }'же говорил выше). КРО;\lС того, васе

леНllе Помераllllll, вдосталь ВКУСlIвшее прелестеii рус

скОГО ""освобождеIIllЯ>О, стало собllраться в МНОГОЧIIС

ленные паРТllзаllскне отряды. серьезно тpel1aBUllle ты

JlЫ руССКIIХ. Борьбоii с !111MII также заВЯЛI'ICЬ кавалерис

ты Р)'МЯllцеоа оместе с каэак.аМII II калмыками. 

Еще до I1рнБЫТIIЯ РУССКIIХ шведы сделали высад",), 

8 ПомераНItЮ. ОтдеЛЫIЫЙ I1РУССКНЙ корпус, который 

D прошлом году деliствовал npOTIIB них под начальством 

ЛевалЬДа, был TCI-Iepb поручен генералу дона. Новый 

воена',алЬНIIК успел оттеС�II1ТЬ шведов до самых преде

лов ПомсраВlI1I 11 блокировал ШтралЬЗ}'IIД. Р)'сский 00-

СIIНЫЙ совет тоже постаliOВllЛ «не ввязываться IJ боli,. 

против ДОIIЫ, который IIмел только 20 тысяч человек, 

�Ю сумел I1СрСКрЫТ4 РУССКIIМ дорогу lIа Фрйнкфурт. По· 

этому Фермор IIЗМСНIIЛ IlaI1P'-ШЛСII11е ДВllжеНllЯ н пошсл 

Н3 I<IOСТРИII ДJlЯ )'стаllОnЛСlmя контакта со швеДЙМ�I. 

497 

14 aIH)'cT.! Оll lЮДОШел к ";(>СНОСТИ КЮСТР"II, KOTOP<UI 
заключала в себе ГЛ3ВIIЫС запасные магазllНЫ пр)'ссаков 
и была драгоценна Фридриху 110 его юношеским ВОСI1О
МИIШIIIIЯМ. Дона. ynедомленный о ПРIIGJII1жеНI1If Р}'С· 
СЮIХ, поспеШIIЛ на помощь к Кюстрину. С боЛЬШIIМ тру· 
дом наnсл он МОСТ через Одер npll непрерыоном напа
деНflИ леГКIIХ русских оойск 11 открыл сообщеНllе с горо
дом, черсз '11'0 мог [ЮСТОЯlII-IО посылаТl. осаждеllllЫМ 
подкреnлеНllе I1 l1рllпасы. Кроме того, иакаllУIIС ПРlfбы
ТIIЯ русской армии Дона ОТРЯДIIЛ несколько 1l0ЛКОВ пе
хоты и кавалерии ДЛЯ ПРI-IКРЫТИЯ города. ОНIf ОКОllа
лись 11 укреПИЛII CBOII траншеll сильными батареЯМII. )6 
числа Фср"юр послал l1арламентера требовать сдаЧl1 1'0'
рода: nMeCTo ответ.! 1I0слеДО8aJI залп с укреГUlеllllЯ. 

IлаШlOкомаllДУЮЩllЙ тотчас отрядил Чуr')'еВСКllli ка
заЧИЙ полк )'AapI11'" в левый флаJi.Г прусским ,)'сарам, 
а сам с двадцатыо ротами I"ренадер и с артиллерией по 
бсреry Варты пошел на главную Ilелри.нтсЛl:.СК)'Ю б.аr<i
рею. "НСllр"ятель, - I"ОВОРИЛ ОН 1) споеН реЛИЦIIII, -
yuидя ТОЛlН,"),Ю храБРОСТI' и мужесТlЮ 11 CHJlbllQe из «едн
HOPOI'OI)>o действо. в конф)'зию IlрllШел и СКОIЮIlОСТIIЖ" 

НО ОСТ3ШIЛ свою батарею 11 лагерl> 1101 ДlIскреЦI1Ю, J) 1'0'
род побежал. а rpeHaдepbI тотчас форштат заIlJIЛlf". 

После 31'01"0 Фермор прltказал бомбардиронать ro
род 11, как сам roоор"л, .. благослоnеllllем БожыfM такоН 
YCllex IJОЗI>IМел. что от ',ствертой бомбы в городе пожар 
учинился. который iiросаИllем других бомб 11 каленых 
JlДep 8 '1(,""oepTb часа так распростраJ-lltЛся, что от JJC)1I1-
IЮго жару 11 на l-ОРОДСКОМ валу устоять Ile МОГЛlI, 1160 
8 пятом 'Iacy ПОПОЛУДНII ИЗ города совсем стрелЯТI, I1сре-
стали, 11 так ДО вечера, 11 через ночь все Дамы, ЮlрКII 
И маl1tЗIШЫ огнем 1l0жерты 11 в пепел обращеllЫ. Какой 
же с непр"ятелы:кой стороны урон был, того за1ЮДJI1111-
но вeдaТl, нельзя, ТОЛl>ко думать надобно, что оныН 1'0'
раздо веЛIIК был по воплю, который в городе стоял. 

("..Но сие от обывателей БЛИЖНllХ деревеlll. З<1ПОДJIIIШIO 
изuеСТl-IO, '11'0 в ,"ороде mal-аЗJlН имелся более 100 000 
8ИСПСлеi1 РЖ'-1,,)а каждыii Вllспеm, содеРЖIIТ шеС1'!> чет
вертей, кроме JtPY" OI"O ПОЧТИ IIСIIСЧllслеШIOI"О со всех 
сторон ДJIfl ХРallеНIIЯ ПРИJJСЗСННОГО СОКРОIli1ща 11 IIМ{. ... 
НИЯ\.. которое от большой части IЮI'Орело ... 
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в пршщипе. пруссаки сами виноваты () ЭТОМ. КОНИ 
пршюднт одно ИЗ <laCTHblX ЛlIССМ, опубликованных 
1} .. с.-Петербургских Ведомостях .. в 1758 году: "Г-Н КО'" 
мендант ЗЩlТЬ не думал. чтобы РУССЮ1С кураж имели так 
близко к крепости поДС')'ПИТЬ. ОН еще и не псе П)'ШКИ 
на лафеты ПОCldВИЛ, НО большая 'ШСТЬ лежала еще на 
земле. Так-то делается, когда нспрюпеля своего прези
рают ... 

Несмотря на несчастье, постигшее Кюстрин, кре
пость держалась. ЖllТели, лишась всего своего достоя
ния, разбежались по лесам, перешли за Одер и пита
лись кореньями и мирским подаянием. На пятый день 
осады Фермор снова потребовал сдачи ,  грозя в ПРОТИВ
ном случае ВЗЯТЬ город Ш1)'рмом И не пощадить ни одно
го чеЛОвека. Комендант отвечал: .. я буду защищаться до 
ПQслеДНСl'О человека, а когда мы псе падем, русские мо
'1'Т заНЯТI. крепость н делать что угодно». 

Делать было нечего. Болота, окружавшие крепость, 
и близость генерала Дона lIе допускали .. правильной» 
осады со всех сторон. Фермор продолжал бомбардиро
вание. Между тем он послал особенный корпус ДЛЯ со
единения со шведами, который убедил AeikTnOBaTb 
с ним совокупны�1И СШlамн. В таком положении были 
дела, когда Фридрих явился на помощь любимой своей 
Померании. При виде опустошения 11 бедствия страны 
солдаты его, несмотря на изнеможение от форсирован
ных маршей, горели нетерпением сразиться с непри
ятелем и отомстить ему 3<1. псе обlIДЫ. С I1рискорбием 
увидел король обгорелый ОСТ08 Кюстрина. Бедствие 
жителей, которые окружили его в рубищах, покрытые 
ранами, Ifзнуренные голодом, взволновало его душу. 

«Дети! - воскликнул он, выслушав их жалобы. - Я 
не мог прийти к вам ранее ! Но успокойтесь: я опять от
строю ваш город, 8Ь1 снова будете счастливы!» ОН при
казал раздать им 200 тысяч талеров на первое обзаведе
ние. Когда Фридрих асмаТРШl3.1I укреплеНIIЯ, комендант 
Я8ИЛСЯ к нему с ПОВИННОЙ головоj'j, НЗ811НЯЯСЬ В своих 
ошибках и в том, что не успел ПРИНJIТЬ необходимых 
мер к )'держанию неllРШlтеля . .. ЗаМОJlЧII! - сказал ему 
ФрИДрИХ строго. - Не ты nиноват, а Я, потому '11'0 сде
ЛоUI тебя комендантом». 

Руuш.t. [(юсmрU1l.а. 1 758 гад 

ИЗ Кюстрина ОН отправился к войску. 21 августа ар
ЫИЯ его соединилась с корпусом Дона, расположенным 
под Кюстрином. «Ну что, - спросил он Дона, - как дер
жатся русские?» - .. Как KaMellНhIe стены!» - отвечал До
на. «Тем лучше: они скорее рассыплются! .. 

Когда на смотре войско генерала Дона проходило 
МИМО Фридриха в новых мундирах, с напудренными го
JlОвами, он сказал: «Ого! Да ваши солдаты разряжены 
в nyx. Мои, напротив, настоящая саранча: зато кусают
ся ... Протип 54 тысяч тысяч солдат Фермора при 250 
орудиях король имел 36 тысяч солдат и l16 пушек. 

Все указывало на то, что Фридрих намерен дать рус
ским решительное сражение. Однако Фермор ПОС1)'Лил 
крайне нерасчеТЛИIlО, разбросав накануне сражения 
СВОи силы. Чтобы отнять У IIруссаков всякую nозмож
НОСТь к фОРСl1рованию ПОЛНОIЮДНОЙ реки, он послал 
дивизию Румянцева О 2  тысяч человек, в том числе 
практически вся кавалерия) в обход. по направлению 
k Шведту 113 Одере, ПРIJблнзительно в 60 километрах от 
Кюстрина (там ошибочно преДllолагалась наиболее ве
роятная перепраnа I1руссаков через реку), и в ИХ тылу · 
велел разрушить мосты, nедущие через ДОВQЛЫ{О зна
чительный и широкий р)'кав Одера. Таким образом, 
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'1ltСЛО русских войск. выделеНIIЫХ непосредствсннодnя 

сражения. сократИJlОСЬ до 32 тысяч. 

ОбсерваЦИОIIНЫЙ корпус 8 ЭТО время только начи· 

Ilал приближение к армии И3 района своего сосредото

чсния У Ландсберга, примерно в двух переходах ВОСТОЧ· 

Ilee главных CIIJJ. Крометоro, от корпуса Румянцева был 

отделеll ОТРЯД Рязанова ДЛЯ осады Коль6ерга. Сам ру

мянцев еще 15 3Brycтa обратил внимание командующе

го армией на опасность такой разбросКи сил. 

1 1  августа на 6epery Одера 33C'J1'Чали топоры. Сотни 

ПЛОТНИКОВ работали Над лонтонами, через которые 

Фридрих, по-видимому. хотел переправить свое ВОЙСКО 

прямо против русского лагеря. Вскоре вся "русская ар

мия была сосредоточена у переправ, а артиллерия ста

ла действовать на русские ОКОПЫ. Все заставляло ду. 
мать, ЧТО "руссаки хотят атаковать Фермора в самом 

лю"сре. Но за HO'lh Фридрих отправил свои медные пон

ТОIIЫ ПОНllже ЦеЛЛlIна, поднялся со всей армией 11 по

сле ФОРСJlРОЩl.ННОГО марша втихомолку переправил ее 

там через Одер у Гюстебиэе, между Кюcrpином и Швед

том (совершенно нетам, где его ожидали русские). 

Фермор узнал об этом слишком поздно от партии ка

заков, которые, полагая напасть на "русский аванпост, 

наТКIlУЛИСЬ на саму армию. Он отправил полковника 

Хомутовз помешать перепраое, но тот опоздал и не 

смог Нllчего сделать: умело маневрируя, Фридрих своей 

перепрзвой отрезал от основных сил Фермора корпус 

Румянцева, тщетно поджидавший его в другом месте. 

СНЯВ с Кюстрllна осаду и выcrynив В открытое поле, 

Фермор занял у Цорндорфа выгодную позицию фРОН

том на север, где была переправа пруссаков 11 откуда 

ожидал ось их наступление. Фридрих не стал атаковать 

эту позицию: он в течение 24 августа и утренних часов 

25-1'0 обошел ее и, описав три четверти окружности, 

вышел 8 тыл русской армии. Фермор не сделал никакой 

попытки помешать этому маневру противника. Широ

кой дутой Фридрих обходил русский лагерь. 

Итак, Фермор выбрал ровное место между деревня

ми Коццорфом, ЦорНДорфом И Вилькерсдорфом. 13 ав

rycтa к нему ПРJlсоединился генерал Браун со своим Об

сервационным корпусом. Русская армия была рас поло-
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жена тупым углом, так что могла -делать фронт» непри
JlТCЛЮ, по какому бы направлению он ни пошел от Цел- . 
Jlина. Перед фронтом протекала БОЛОТJlСТая речушка 
Митсель. Однако зта Позиция таила ряд опаСI10(."ГСЙ ДЛЯ 
PYCCI<IIX. В тылу У нее находились господствующие Над 
местностью высоты, которые Фермор не позаботился 
занять nol1сками; не были заняты 11 перепрзnы чсрез 
речку. Вечером Фридрих остаllQUИЛСЯ у местечка Неl1да
ма, против праllOГО крыла p),CCKIIX. 11 стал делать распо
ряжения, чтобы наутро атаковать его. 

На рассвете Фермор заметил, что пруссаки были на 
марше, стараясь обогнуть наше левое крыло rJplI Цорн
",арфе и взять его во фланг. Он тотчас ueлел лево�f}' кры
IIY ОТС1)'ШIТЬ назад И примкнул его к деревушке Кварт
чснь, на широком ХОЛМIIСТОМ поле, перерсзаННО�t двумя 
оврагами, фронтом к нсприятелю. Таким образом, РУС
ская армия образовала нспраВI1ЛЫIЫЙ четырехуголь
ник, в середине ко.торого находились дереJJIIЯ ЦОРН
дорф, артиллерня, резервы и обоЗbl. Этот 60еной по
рядок - своего рода rllгaHTCKOC каре - был бы уместен 
против татар Ilml турок, но У'''' никак lIе ПРОТИD IlРУС
саков. 

Уяснив сложипшесся положение, Фермор приказал 
обеим линиям боевого порядка, оставаясь на месте, по
вернуrъся кругом. При этом фРОllТ русских оказался 
развернутым 113 180 градуС08 - вторая линия стала пер-
вой, а праnый фланг -левым. После этого все пероона
Ч3Льные преимущест83. русской позиции оказались yr
раченными, и !'Осподствующие высоты тепсрь были 
в руках противника. Оба флаНГd Фермора раздслялись 
г.ll}'боким оврагом. Кроме того, смелый обходной ма
НС8р Фридриха при пер РУССКИХ к pC'IKe Митсель 11 пре
вратил гла8ltую IJЫГОДУ расположеllИЯ ПРОТИUНJIК3 - на
А'ИЧlfе естеСТВСlifЮй rJperpaдbl перед фронтом - в чрез
Вычайно onacHbll1 ДЛЯ Фермора фактор (река оказалась 
в тылу, отрез.'Ш I1УТ" возможного отхода). Упомянутые 
Выше господствующие высоты теперь оказались перед 
РУССКОЙ ПОзицией, ПРУСС<).КИ начали ГОТОВИТh атаку по 
ИХ склонам. РуССКIlН комаНДУЮЩIIЙ совершенно не уп
равлял BoikKaMlI 1J бою It не сделал IЩ малеiiшсii попы,.. 
КИ согласовать действия обоих разделеНlIЫХ оврагом 
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крыльев армии, ЧТО д'аоало' Фридриху ВОЗМОЖ�lOсть 
бить их по частям. 

ОчеВllдец сражеН�IЯ пастор Теге ,dK описывает па� 
мятное утро 14 ,шryста 1758 года: ..:С высоты холма я 
увидал ПРl1ближавшееся к нам прусское вой:ско; оружие 
его блистало на солнце, зрелище было страшное ... прус
ский строй вдруг развернулся в длинную КрllВУЮ ЛИНИЮ 
боевого порядка. До нас долетел страшный грохот прус
ских барабанов, но музыки еще не было слышно. Когда 
же пруссаки стали подходить ближе, то мы )'слыхали 
звуки гобоев, игравших известный гимн .. Господи, я во 
IJЛасти TBoel';'I» ... Пока неприятсЛl. приБЛIIЖался шумно 
и торжественно, русские стояли тихо, что казалось, жи
вой дут" не было между ними. НО нот ра:JДался гром 
прусских пушек ..... 

ФРИДРIIХ, обходя русскую армию, отрезал от нее 
l'ланныl1 вагенбург, который был поставлен.в стороне. 
011 бы мог ОllЛадеть им 11 ЛИШIIТЬ РУССКИХ необходимых 
военных снарядов ДЛЯ продолжения ВОЙIIЫ, НО горя же
лаНllем сразиться и одним ударом УНИЧТОЖИТI, всю рус
скую армию, он не обраТИJl liа это внимания. Кроме то
го, он боялся потратить несколько лишних дней, ЗI'lая, 
'11'0 австрийцы не упустят случая ВОСПОЛЬЗОll<:l.ться его 
ОТСУГСТllием в Силезии. И деЙСТIJI1тельно. Положение 
его было так безнадежно, что Qcтal1aJIQCb или пасть, или 
совершенно сломить врага. Французы быстро двига
ЛJlСЬ в G.,КСОНI1Ю; Даун уже вступил '1 нее; шведы, изба
IНШШI1СЬ от Дона, шли на Берлин. Цорндорфская битва 
должна была решить судьбу Фридриха. Против 46 240 
человек у русских, ИЗ которых 3282 числилось в pery
лярной кавалерии (ОбсервацItОНllы1t KOpl·IYC все-таКIi 
успел ПQдоi:"1Т1f к главным силам к началу боя, но РУМЯН
це!! - ЛУЧllШI":"1 I1З генералов русской армии, с сильным 
корпусом по-прежнему оставался у Шведта), ОН имел 
32 760 человек, в том числе Ю:lВ<Ulерии - 9960 человек. 
Тройное превосходство пруссакоn 8 коннице более чем 
ураnновешивалось значителы'lЫМ пере весом русских 
в пехоте, и особенно IЗ аРТНJU1ерии (240 пушек ПРОТIIВ 
116 ПРУССКlIХ). 

СпраllСДIJИВОСТИ ради следует OTMe"Тltтb, что Фермар, 
"роЯlНН.I I� ходе кампаНllИ неспосоБНОСТI. на пост)' ко-

\ 

.. , •. 
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Цорн.дарф(,1(Qe с/южен.ue 14 (25) августа 1 758 года 

м:андующеro армией, в ожидании сражеНIIЯ дал войскам 
тактическую ИНСТРУКЦIIЮ, содержащую, как пишут в Ha� 
wей официальной военной историографии, .. положи
тельные моменты». В отличие от Устава 1755 года, инст
рукци.я требовала встречать наступающего противни
ка (начала огнем с места, а .. потом aтaKOI\3.Tb штыками». 
Фактически же в сражении pyccКlle войскадействовали 
даЖе активнее, чем указывала инструкция. 
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БИТI1 ... 1. lIачмзсь 8 9 чаСОI\ утра СТрaLШIOЙ орудийной 
псрестрелкоii. Первыми 1\ бой UСТ}'ПIIЛИ npyccitllC бата
PCII: с высот сеоернее Цорндорфа ОЮI открыли силь
неЙШН(1 OI'OHb по врагу. РусCtШМ ПРIIШЛОСЬ персстраll
BaTI. фронт уже IlОД ОПlем. Когда нашс левое КРЫЛО за
IIЯЛО I!ОНУЮ пооltЦIIЮ, дереlИlЯ Цорндорф осталась в сс
реДllllе между обеllМИ армиями. Чтобы пруссак" ее не 
заняли II He �IОГЛ'f скрыть за "еП своих ДШiжеШIЙ, Фер
мор пр"казал ее сжечь; 110 это НII К 'leMY не ПРli8еЛО. 
потому что дыма nстром lIе ПРIIНОСИЛО, и пруссаки. 
пользуясь пожаром при у..касноЙ канонаде, устремились 
на Ilaтe IlpaBoe KpbUlO. От обстрела Ilачался беспорядок 
8 русском обозе: IIспуганные лошадll, закусив удила, 
с оозами rJpOpblJ,anllCb СКI\ОЗЬ Лl111JfИ И приводили 8 рас
CTpoikTOO 11ехоту. НССМОТРЯ "а это. 060З был отвсдеll 
подаЛ1.шс от войска и ПОЛКl1 снопа ПОСТРОИЛI1СI •. 

СражСlше открыла русская каuаперия, бездумно а'Га
копавшая левый (удаРIIЫЙ) фJlанг прусской ар�fИИ. ПО
паl} rюд огонь I',русской аРТllллерии. бившей с высот се
l3epl-lСе Цорндорфа, 11 ружей пехоты, PYCCKIIC откати
ЛIIСЬ назад и cllooa ПОIlМIl IIOД обстрел - на сей раз сfю
(:j:', инфантерии, стрелявшей 8 клуба.'< дыма наугад. 
Построив войска 8 косой боевой порядок, Фридрих 
около 1 1  часов утра. после дв)'ХчаСО80Й бомбардировки 
РУССКИХ ПОЗIIЦИЙ начал атаку правого фланга наших 
BoiicK. где стояла ДИ8�IЗШI князя Голицына*. 

Сосредоточии на левом фланге превосходящие си
ЛЫ (23 ТЫСЯЧII против J 7 тысяч У Фермора). Фридрих 
дал I1рllказ наС1ynать авангарду генерала Мантейфеля (8 
баталЬОIIОВ). удар которого пришелся в краЙНIIЙ пра
ВЫй фланг pyccKoi:j боеооii ЛIНIIIII_ Основныс же силы 
(20 батальонов) генерма Каllllцадолжны бьUlИ поддер
жать авангард 11 без Ilнтервала с I-IIIM, )'c1')'n3101l1, 110бата
ЛЬОIIНО }'дарить по PYCCKIIM полкам чуть правее Мантей
феля. Но ПРОllзошла ОШllбка. Перед атаКУЮЩIIМ фроll
ТО;\I Ilр)'ссаков находвлась горящая деревня ЦОР.lДорф, 
и. оБХОДJI ее. Каниц сильно ОТКЛОIНIЛСЯ вправо. ото-

• гОJllщ .... 1I Александр МllхаЙЛОIJИ'l ( 1 718-1783) - КШIЗЬ. 
P)"CCKIIIi ГСllераJl·ФеЛI.ДМ<lРШал, ФЗ]}ОРIIТ Екатер"ны 11. В 1758 
году гснсрал-IЮРУЧIIК. 
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у,t7пqroфUlj� nехоmного nДlIка фин Kauu.1jl1 (1759 гад). MYH� 
Uup сиuuu с крш:н ымu фaAiJамu, о6lUлozа.мu. ила «кm//1Ми. П.,. 
говIJ,&ьt и nntlAUtjW желтые. Вoкfr)'Z 1шрр .. ае1l1>lХ nуг08UЦ идет 
УZOJlыtйЯ КPn.СUйЯ 8blnyulKa. )Килпn 11 naHтaJJo'tbl жмтые, 
штll6Лetnы 'ч'eJmbU!. Гал.С7'�)'К, .маНIlшка -как в оаnалъJtОй. ,ихо
nu. и]АЯ.11а с ООIъt..Ч .<!aJJY'to..I/, ",щеточки ПО )'?IIа.А1 'ЧII/Л'O-6t.Л.Ш. 
Кисть 6Ма.я l; сшит cejJei}IlJlOU. I7l:рчатn1<U замшевые. ПОЯС"ОЙ 
�ellt, tNиый. '[е.,..I.JIJlК 'Ч1.1mо-6ел'ЫU (У'lmе/НJфlL!JC/Jскu1i). Утnep
Офlltjtфскuй /uщtlj и ш:ревязь КO/J1I1тевые. Тростъ 1(.Q/JlI.1I11ева.я 
с ЖМQ'Н:Ы.I( uа6олдаШIIU.Ко.м. ДРС8КО (I.яе6арды.. Ч-efmое 
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рвавшись ОТ авангарда. Атаки усryпом. когда 28 батаJII.
ОН08 пехоты и 56 эскадронов ДОЛЖНЫ были. подобно 
волнам прибоя, захлестнугь ПРЗВЫЙ фланг русскOI';" ар
МИИ. не получилось. Возможно. это произошло из-за ог
ромного облака пыли, ПОДИЯТQI'О маневрами КОНJ-IИI�Ы: 
вместе с ДЫМОМ горящей деревни ОНО пакрыло все поле 
сражения. Таким образом. головные батальоны прусса
ков вышли 8 атаку без ПрllКрЫТИЯ каВaJlерии. 

Фермор заметllЛ эту ошибку: увидав, что между мало
численным авангардом Мантейфеля и ОСНОВНЫМИ СII
лами Каница образовался значительный интервал, Фер
мор приказал всеми силами прзnого фланга атаковать 
Мантейфеля, не дожидаясь его сближения с марширую
ЩИМИ батальонами Каница, и велел своей коннице уда
рить на наступающих. Кавалерия атаковала противни
ка. Девять эскадронов (около 1260 конногренадеров 
Каргопольского и драгунов Архангелогородского и ТО
больского полков) под командованием кирасирского 
полкоuника Карла фон IayгpeBeHa пошли в атаку, смяли 
РЯДЫ ОС"Гавшейся без кавалерийского прикрытия прус
ской пехоты. Немногочисленную конницу поддержала 
пехота, ударившая в штыки. Русские двинулись с таким 
неистовством, что тотчас же смяли пруссаков и обрати
ли их в бегство. Громкие крики ... Ура!,. огласили воздух. 

Итак, русская пехота, не ввязываяСI) в длительное ог
невое состязание с наС1упающей пехQТОЙ противника, 
ответила совместно с кавалерией контрударом холод
ным оружием и опрокинула батальоны пруссаков, раз
бив их авангард и часть подошедших основных сил. 
На левом фланге пехота Обсервационноro корпуса, так
же одновременно с кавалерией, пероой пошла в атаку 
и полностью расстроила противостоящую пехоту про
тивника. 

Но Фермор сам сделал ошибку: русская кавалерия ос
тавила в нашем каре большой промежуток; главноко
мандующий не подумал еro заполнить. В ходе преследо
вания пруссаков ряды русских расетроились. Кроме ТО
го, Фермор не сумел предусмотреть, что почти ВСЯ прус
ская конница генерала 3ейдлица, наХОДИ8шаяся на 
левом фланге прусского построения, еще не встуrшла 
в бой и выжидала удобного момента для атаки. Он насту-
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пил тогда, когда пеХОТIII'ЩЫ русского IlраlЮro крыла ув
леклись преслсдоваllием батаJII,ОНОIJ Мантейфеля и об· 
нажили свой фланг и тыл. Снлами 46 эскадронов ЗеЙд· 
лиц нанес удар 110 зарnаnWСI':"IСJI русской I1схоте. 

Перейдя болотистый участок и всей масеоН ударив 
во фланr русской ()'влекшейся преследованнем) конни
це, Зейдлиц ее опрокинул, 3аСТ3ВIIЛ отойти С большими 
потерями (полковюiк Iayrpe8eH бt>IЛ тяжело контужен, 
с трудом его удалос}, выuеЗТl1 С поля боя) If потом со СВО
ими Ю-lрасира"lIl, драгунами и l)'capaMH 8Орв. ... uJCя в ряды 
русской инфантерlШ. Прусск<\я пехоТ"", которая успела 
опять построиться, подоспела к нему на ПОМОЩh. 

Перед lI11ЦO�1 такой устрашающей атаки, пришсд
шсйся к тоыу же 'Iе по фронт готовой к бою пехоты, 
а в ее ДlНlЖУЩllik1l фланг и тыл, мож�1O ПО ДОСТОИIIСТI\У 
оцеlll1ТJ, мужество руссК1[Х грснадер. ОIlИ не успели Ilе
реСТРОIlТl,си )} правильное каре, но не побежали, 8Ы
держав первый страшный удар КОННIIЦЫ, и затем, встав 
кучк.1.МИ спина к СШIIIС, отбl·Шались от наседавших прус-· 
ских Ij'cap ХОЛОДНЫМ оружием. Не случайно большая 
часть раненых после Цорндорфского сражения IIМели 
раны от сабельных ударов. 

ОтбиваяСI. от конницы, гренадеры стаЛII медл.снно 
отступать на исходные позиции начала бо}! . ..  Русскис 
дрались, как ЛЬВЫ. Целые риды их ЛОЖIIЛИСЬ на месте; 
другие тотчас выступали вперед, оспаривая у пруссаков 
каждый шаг. НИ ОДИН солдат не сдаоался 11 боролся до 
тех пор, пока падал мертвый на землю. Наконец, все 
выстрелы потрачены: стали драться холодным оружи
ем. Упорство русских еще более разжигало злобу прусса
ков: они рубили и кололи всех без пощады. МIIQгие сол
даты, отбросив оружие, ГрЫЗЛИ дру.' друга зуб<lМIt. Фри+ 
др их перед началом битвы не приказ3.Л даlJaТЬ пардоtf}'. 
.. Постоим же 11 МЬ! за себя, братцы! - кричали рус
ские. - Не дадим н мы пардону немцу, да и не примем ОТ 
него: лучше ляжем псе за Русь свяryю 11 маryшку цари
цу! .. В истории Ifшюгда не бывало прнмера подобного 
сражения. Это была не битва, а лучше сказать, резня на
смерть, где и безоружным не было пощады». Убсдив
шись В неВ03МОЖliОСТII npopnaTb праlJЫЙ фланг русских. 
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ЗСliдлиц отвел расстроенные эскадроны к деревне 
цорндорф. 

ОтСТУГlЛснием правого русского крыла победа скло
нилзсь на сторону пруссаков. Но еще центр и левое кры
ло стояли неподвижно и ГОТО8Ы были оспаривать славу 
этого кровавого ДНЯ. На полчаса все приумолкло, как 
будто оба войска отдыхали после тяжкой борьбы. 

После этого Фридрих решил нанести удар по левому 
фланry русской армии, который составлял Обсерваци
ОННЫЙ корпус ПОД командованием Броуна. «В час попо
лудни Фридрих повел свое прзвое крыло на русское ле
вое двумя колоннами. Тяжелая артиллерия им предше
ствовала. На дальнем расстоянии от своей первой ли
нии КОРОЛ� выставил сильные батареи, и ядра 
посыпались в русские рнды».  Фермар приказал rCllcpaJl
ыЗi:'Юру Демнку. командовавшему кавалерией, атаковать 
батареи. Демику,rювел в бой 12 эскадронов четырех ки
расирских полкоu (всего 1680 сабель). В мгновение ока 
праllая батарея с прикрывавшим ее батальоном была 
в русских руках, причем Казанский IПlрасирский полк 
взял одно IlcxoTHoe знамя IlруссаКО8. 

Когда Фридрих начал перебрасьшать на cnoii праlJЫЙ 
фланг войска, Браун неожиданно перешел в наступле
ние и прорвал правый фланг пруссаков . .. Русская пехо
та I)след за тем ударила u штыки и вновь (как и на пра
вом фланге) опрокинула "русскую �lнфантерию. Завя
зался отчаянный бой. НО русские принуждены бьUJИ от"
ступить и попали в болото, где не было ВОзможности ни 
построиться, ни защищаться. В ТО же время наша кава
лерия овладела другой батареей и с таким Диким воплем 
и силой бросилась на левую колонну, что неЛР�IЯТель 
с ужасом побежал к Вилькерсдорфу и передал СIЮЙ па
нический страх другим полкам до самого прусского цен
.тра. Псреnес был на русской стороне, и судьба сраже
ния решалась ... Солдаты ОбсерnаЦIЮВНОГО корпуса на
чали преследопанис бсryщего непр"ятеля. 

.. Но вдруг Зеi'!ДЛIIЦ с отчаянием бросается на нашу ка
валерию, смеШИlJает ее, опрокидывает 11 ГОНИТ". После 
поражеНIIЯ РУССКOI':" КОнницы кирасирские шереНП1 
Зейдлица IJместе с самим королем вруБИЛl1ct. u Р'ЩЫ не
ХОТЫ Фермора, однако пехотинцы, I1роПУСТИП их сквозь 
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обрэзовэвшиеся бреши, I)H08b сомкнули ряды. В то же 
время прусская пехота пробllлась n наш центр 11, ударя 
на левое крыло lЮ фланг, потеснила его прям;о на свою 
кавалерию. Здесь повторилась сцена прошедшего утра. 
Граф Чернышев и генерал Браун со своими гренадера
ми показывали чудеса Хр<l.брости. ВОСПОЛЬЗОВЭВШI;IСЬ 
расcrРОЙСТ80М потерявшего порядок ОбсерваЦl10llНО
го корпуса, Зеймиц, который r..ке перешел на свой пра-

MYUtKemep ncxоmн.ого пмха прин:ца Фра1ЩQ Л кzаяъm-Дессау
Cl(OZO (1 759 гад). ЛIlу"дuр ctшuй с красltъUlШ фалдамu U 06ш.л.а
e(UIU. Пугoвu1j,Ы же.л.mые, 1uтlЛ1L1j,Ы 6еяъre. Жuлem, паuтаяо
"'ы, шmu6ltеmы 6l!Aые. /алстук, АШ1lUUlка, кожа"ая амуни-
1j1.Ul. - ках 8 OCnlaAb7loй neхоmе. ПогО1LЫ сщше. Шляпа с бcn:ы.w. 
гш)'нам, ОО/I:ЬUШ xuстQЧКШШ 110 углам и бcIaой xucmью. ТUf.Л.ЯХ 
бмыu С Xptи:1tъu.tu гайками и xucmью 
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вый флаllГ, нанес еще ОДИН удар. подобный тому. КОТО
рый несколько раньше выдержалJf гренадеры русского 
правого фланга. НО в отличие от СВОИХ товарищей СОЛ· 
даты ПРIIВИЛСI-IIРОоанноro шуnaловскоro корпуса не вы
держалll атаки КОIIIIIЩЫ It бежали . .,Наконец. РУССКНС 
были разБИТbI И ТОЛЬКО немногие бежали н скрылись 
8 близких болотах 11 лесах ... Это произошло из-за гру-
6eIiUlI1X lIаРУШСI-!ИI':'1 ДIIСЦИJtЛlШЫ на поле боя: солдаты 
lIэчалl1 рэзбll8аТЬ боЧКИ С IНШQМ И грабllТЬ полковые 
кассы. 

Пpec.nедун UlУПaJIоnцев, конница ЗеЙДЛllца вскоре на
толкнулась на СТОЯ8Шltе 8 ПОЛНОМ порядке полки цент
ра и правOI'О фланга. которые. IIССМОТРЯ на мноroкра1'
ныс атаки пруссаков, выстояли и тем самым спасли ар· 
мию 01' поражения. Прусскую же пехо1)'. бежавшую П<Г 
с-'!с атаки корпуса Брауна, KOMaHAllpaM так 11 не удалось 
собраТI> и бросить 1J 1l0МСРЖКУ ЗеЙдлицу. 

Сделался ужасный беспорядок: русские и пруссаки, 
кавалерия If пехота, - все смсшалось R КY'IY. Ружейный 
OroНl. замолк, дралнсь один на Один, били друг друг.! 
прикладами, КОЛОЛlI штыками, рубились на саблях. 
Ни одна сторона не уcryпала, ни одна не давала пощады. 
Напрасно If русские, Ii ПРУССКIIС гснералw старались по
дворить порядок, прекратить рукопашный бой 11 раз
нять сражающихся, чтобы продолжить «пра1JИЛЬНое .. 
сражение. Никто IIX не слушал. Страшная пыль, запек
шаяся кровь 11 fЮРОХО80й дым еще более обезображипа
ли лица, 11 без того искаженные злобой и остервенени
ем. сам ФрlfДрИХ был ув.nсчеи в ссредину свалки. Солда
ты узнавали его только по голосу. Около него палll все 
его адъютанты и пажи, ЛИШЬ «Над его венчанной голо
вой носился ЩИТ сласltтелыiгQQ ПРОВl1деНlIЯ", Окру' 
женный cnollMII кавалер"стаМII. Фрндрих весь остаток 
дня пропел сражаясь 1\ самой ryще расположеllНЯ рус
ских - только к Be'lepy ему вместе с конницей Зейдлица 
удалось пробиться ОбраТIIO. 

И ТОЛькО 110'11, положила предел СТР31шюму)'БИl':'IСТВУ. 
С обеих CТOPOII ударили отбой. Оба IJQЙСка D беспоряд
ке стали с061'lра1'1>СЯ на СIЮН места, оба преДl.lодltтеля, 
11 ФрнДрих, " Фермор, ПОЧllтали себя победителями. 
П}'ШКlI с обеих сторон были оставлены на поле битвы 

5 1 1  

и НИКТО 11Х не убllрал. Всю IIO'lb войска ОС,dl1аЛIIСЬ 110Д 
ружьем. Фридрих отодвинулся только lЩрЭ"О, К дереJll1С 
Цихтер, и пt::ремснил позициЮ, русские только повер
кулись поперек поля. 'Iтобы обернуть к нему фронт. 
К концу сражеllllЯ раСIIOJlОЖСllие обеих армий разверн)'" 
лось на 90 градусов к пеР80ltaчальному. С расс8еТОМ 010-
на началась канонада. Все предвещало продолжение 
битвы, но недостаток боевых СI-ШРЯДО" у пехоты 11 чрез' 
вычайная усталость каnалерии делалJf всякое нооое 
предприятие невозможным. Под обоюдными выстре
лами аРМlI1I ПРОТИВНIIКОВ собирали 1I IIрll80ДИЛlI n поря
док свои полки. 

Обе стороны понесли страшный урон. Русские поте
ряли 22 600, из них 13  тысяч уБИТhlМ�1 JI 3 тысячи плен· 
ными - ДО 54 %. Больше ,кего пострадал не выдержаn· 
ший ФлаНГОI:ЮI'О удара каll<"UIерии, рассеЯlIIlЫЙ и поруб
ленный 06сероаЦllOННЫЙ корпус, который был прак' 
ТИ'lеСК�1 УIНlчтожен - 113 9143 ЧСЛО8ек его состаn<l. 
в С1'РОЮ СГd.Лосьтолько 1687. ПруссаКII ов.nадели 95 ПУШ· 
ками, 30 знаменами 11 большеil частью нашего 060з<l.. 
Значительно поредело 11 8ысшее KOMaI-Iдоnaнне: из 21 
генерал<t 5 БЫЛlI взяты В плен, а 10 - ранены·. 

И здесь нельзя не отметить следующего обстоятель
ства. Как при Гросс-Егерсдорфе. так 11 при Цорндорфе 
ПРОЯ811ЛИСЬ, С, одной стороны, мужес'J"оо и стойкость 
PYCCKIIX солдат, отмечавшнеся многими IlНостранными 
наблюдателями, а с дР)'ГОЙ - по'ггн полная неприГQД
ность и беспомощность PYCCKOro командования. Реше
ние Фермора об атаке np)'ccKoro авангарда БЫJIО послед-

- ним распоряжением главнокомандующего. К моменту 
атаки Зейдлица на правый фланг Фермор, который 11М 
kомандоВ<"UI, ПОКlшул поле 60Я, укрылся в деРСI:Иlе Куц
дОрф, нахОДlIвшейся в тылу русских войск, 11 появился 
на KOMaMl!OM П}'Ilкте лишь вечером, когда пехата отбll
па все атаки прусских кирасир н драг)'н. д. М. Мttслоu-

• t>УССЮIС ГСltсрi1ЛЫ ЛIIЧII(''I nplIIlIIMaJllI УЧ<1С"ГIIС 11 БIlТВС. 
Фермор был РЮIСIl Il IЮГУ, Бр<1УII "'llзр)!f5.лСII ПО ГОЛОIIС». КllюltJl 
Любо!'>II1РСКllii 11 ПШIIIН СIIЛЫЮ КОllтужеllЫ, <1 графы Смты
tc08 (РОДСТllеIl1ШК будущего ГJПШКО�Еа), Чернышев и 6рlll'l.Дllр 
Ф. r. ']"�lзеIlГ.lУЗСII в чис.ле ПРОЧIIХ ВЗЯТЫ 8 ПЛСН. 
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CKII(I. ВЗIIССИВ НСС «за .. Н «ПРОТIIН", писал: ..... 8 заключе
ИНС боя на правом фланге должны кате,'оричеСКII при
знать, что ГЛ<\IIIIОКОМ3IIДУЮЩIIМ решительно ничего не 
сделано. 'Iтобы "ОССТЭНОUlIТЬ IIОРЯДОК В войсках после 
ОТСТУfUlеllllЯ Зейдлнца, 11 тем болес несомненно его со
вершенно безучастное отношенис к ходу боя lIа лсвом 
флаllГС. РаСIJOРЯЖСlIlIЯ Фермора мы встречаем знаоlJ.l
тельно lIОЗДllее. у-.кс восле подобной же катастрофы на 
крайнем левом фланге, в 80iicKax ОбсернаЦIIОННОГО 
кор">,са ... Иш,че ГОIЮРЯ, Фсрмор В самый ответстоен
ный момент сраЖСIIШI БРОСIIЛ армию на произвол судь
бы. В то время К<:IK Фрltдрих УПрЭll11ЯЛ воiicками, удеРЖII
ная все uремя ИlIllЦиаТIIВУ и Ilеребрасывзя о нужную 
точку сражен"я СIЮII силы, русские фланги деЙствопа.ли 
nбособЛСIIНО, ОТСУТСТUОlJала элементарная координа
ция дсikТlНlii нсех РОДОН 3011cK 11 управление армией со 
CTOPOI-Ibl I"JlаШ'lокомандующсго. 

Вместе с Фермором ТРУСЛIIНО бежали генерал КНЛЗI. 
Александр МllхаЙЛОIНlч IЪЛlЩЫН, CJl)'Жlшшнi1 н PYCCKOI':'I 
армии волонтером сы" КОРОЛЯ Августа ПJ I1РННЦ Карл 
Саксонский, <kJJCTPIIi1CКlIi'i барон Сент-Андре, l"енерал
квартирмеiiсгер repMal.1 11 CCkpt.-тарь Фермора .ШItШКIНI. 
ВпослеДСГШl11 Ilмператрllца Екатерина Велl·lК3Я писала. 
'1'1'0 "ПрIIIЩ Карл ОДI-III IIЭ первых 06ратнлся в бегство, 
и как rOI)OPltJIlI, до такой степеllll ПрОСТllрал спою тру
сость, <ITO счел себя бсЗОГlасвым только в Ландсбергс .. . 

контрудар ... 11 aтaКlI РУСClшх иаНОCltJIllСЬ несогласо
ванно, раЗIIОI�реМСIllIО, неоБХОДlIмые меры по обеспе
чению флatlГОIJ не I1РIIIIИМались. это да.ilO UOЗМОЖНОСТЬ 
ПРОТIIВНIIКУ М<lневриронэть своей сильной кавалериеii 
11 ЩUIOСIIТЬ ею ClIДЫlеiiШIIС удары по флангам выдIп'1D-
ШIfХСЯ впереДllllllltй PYCCKOi'i пехоты (сначала ГIO право
М)" ПОТОМ по леоо�у). Все это ПQCТ3вtlло р)'сских 1) кр"
ТIlЧеское ПОЛОЖСllllе: только стоНкость пехQТЫ, продол
жавшеi'i (1lосле ПОЛIIO'''О paccTpoikTвa упрамения боем) 
СОПРО'l'lIIJЛСНllе меJlКИМ" НЗОЛI-I РОlJанны�1И группами. 
ПОЗВOJlllла pyccKoil арМlll1 IlзGежаТi> nOJlllOrO разгром<\. 

НаКОllец. IIС IIЗl.lество, как бы разщшал.ось сражеНIIС, 
t:CJl11 61>1 Фермор I'Iрllказал РУМНllцеnу покинуrъ ставшую 
беСПОЛСЗtlQl'i 060POllY 11срепраIlЫ через Одер (послс то
го как ФрlIДРНХ l'lCрешсл u другом мссте на ПР<lIJЫЙ Gе-
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рег) 11 дnинyrЬСJI к Цорндорфу. РРIЯIЩСВ стоял У Швед
та, всего в нескольких десятках километров от места 
боя, и jj(IЮ слышал KalloHaдy" Как Пllсал д. М. Ма.СЛОIl
ский, о<ТСперь, когда все карты раскрыты. оче8�IДIIО, что 
Румянце8 с 1 1  000 челО8ек свободно мог ударить по 
фланг. а при искусных разведках 11 в тыл пруссакам в са
мое критическое время, т. е. 8 исходе пеРIJОГО ДIIЯ ЦОРН
дорфского боя, или на другой день: 11OЛ1юе пораЖение 
Фридриха n этом случае не подлеЖIIТ сомнению,.. Впро
чем. Масловского не следуст уподоблять тем истори
кам, которые посвящают целые страницы рассуждеuи
ям о том, МОГ JШ победить Наполеон при Ватерлоо, ес· 
ли 6ы вовремя подошел Груши, или "ст? МаСЛ08СКИЙ 
ПОIНIМал, что перед Румянцевым, не IfмеВШllМ приказа 
Фермора, СТОЯJI сложнейший оолрос, .. который 'Гак лег
ко и просто разрешается теперь, в кабllнете •. 

Потери пруссаков бbUlИ тоже lJелИКlI - их урон соста
вил [О тысяч убllТЫМИ И 1.5 ТЫСЯЧII плеЮIЫМII (35 % lIа
ЛНЧIЮГО сocrana). Поэтому наутро ФрИДрllХ НС решился 
ВТОРНЧIЮ атаковать русскую армию и ограничился ар
Т�tJlлеР"ЙСКlIМ обстрелом русских ПОЗИЦIIЙ, а 16 3B'l'CТ3 
не 80<.:преI1ЯТСТВОВaJI оргаНl-lзоuанному отходу войск 
Фер,,"юра с кровавого поля Цорндорфа. Построившись 
в две колонны, между которыми разместился обоз, рус
ские уве31lИ на руках (за OTcyrCТBlleM необходимого ко
личества лошадей) 26 прусских оруднй и у"если 8 от(iи
тых прусских знамен и 2 штандарта. 

Когда английский послаННIIК, сопровождanШlll1 Фри· 
дриха, поздравltJI его с победой, КQРОЛЬ отвечал, указы
ва.я: на Зсйдлица: .. Ему мы обязаны всем, без него нам 
6ыло 6ы плохо. Это железные люди! ИХ МОЖIIО lIeJ>C'" 
бить, но разбить невозможно!. При цорндорфе ПРУС
СКИЙ король ПОЧУВСТ80Вал некоторые треножные вот
ки: D разгар боя на правом фланге русских вышедШaJI ИЗ 
шты�оuогоo боя "русская пехота ОТlGiзалась а'гаК08ать 
втори'fНО. Сам Фридрих так отозвался об этом: .. Мое 
)kалкое левое крыло бросшю меня. бежали. как старые 
6 ..... Несмотря на такое лестное дЛЯ РУССКИХ убеждение 
ФРИДРИХ<l, ов все-таки ПОЧИтал сражевие 8ыиграНIIЫМ. 
хотя Фермор удержал за собой поле битвы, ОТСТУПИIJ ОТ 
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Цорндорфа только двумя ДНЯМИ позже на виду у пр}' с
саков. 

Берлинские и английские газеты с 80СТОРГОМ про
lJозгласили .. знаменитую побеДУ" Фридриха 11. Фермор. 
СО своей стороны, поздраwIЯЛ Елизавету Петровну с но
ВЫМ торжеством русского оружия. "Одним СЛОUОМ. Все
милостивейшая Государыня, - гоiюрит он в своей реля
ЦИИ, - нсприятель побежден и ничем хвалиться не 1010-
жет!,. В Берлине и в Петербурге "раздновали победу 
при Цорндорфе (как и при Бородине полвека спустя 
в Петербурге и Париже) в ОДНО l\ремя. Фермор получил 
в награду Андреевскую ленту . ..  Неужели мы 8 самом де-
ле победили? -воскликнул после этого правдолюБИ8ЫЙ 
граф Петр Иванович Пании. - Правда, мы остались вла
стелинами ПОЛЯ сражения, 110 или мертвые. или ра
неные! .. 

ФРИДР�IХ еще ВО время похода перехвз'гил ПИСЬМО 
Дауна к Ферм ору, в котором тот убеждал русского гене
рала «избегать битвы с хитрым противником и подо
ждать, пока он кончит свое предприятие на Саксонию». 
Теперь Фридрих торопился известить Дауна о CJюей по
беде при·Цорндорфе следующей запиской: .. Вы очень 
справедливо советовали генералу Фермору остерегать
ся хитрого противника, KOTOPOI'O вы лучше знаете. 
Но он не послушался - и разбит!» 

Известие о сражении при Цорндорфе было благо
приятно встречено в Петербурге. Рескрипт Елизаветы 
Фермору гласил: .. Через семь часов сряду храбро сде
ланное превосходящему в силе неприятелю сопротив
ление, одержание места баталии и пребывание на оном 
даже на другие сугки, так что неприятель, и показав
шись, и начав уже стрельбою из пушек, не мог, однако 
же, чрез весь день ничего сделать и ниже прямо атаки 
предпр"нять, сугь такие великие дела, которые все
му свету ост

�
анугся в вечной памяти к славе нашего 

оружия". 
Пои ять F.лизавету можно: русская арми}! вдали от 

родпой страны, в самом сердце Бранденбурга, выдержа
ла сражение с искусным полководцем 1-1, нанеся ему зна
чительный урон, сумела с достоинством покинугь поле 
сражеНIIЯ, не оставив не.приятелю Н.1t раненых, ни тро-
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фееп. Это не было победой - в конечном счете поле 
боя осгал:ОСЬ 33 Фридрихом, НО это и не было поражени
ем, ибо прусский король так и не решился атаковать 
русскую армию, которая «транспортным порядком», 
фланговым маршем, 7 верст тянулась в виду его армии. 
Всюследствии русское ко�андование и Конференция 
считали, что победа была упущена 1IЗ-за неприглядного 
поведения солдат шуваловского корпуса. 

В своих воспоминаниях императрица Екатерина так 
описывает впечатления от результатов Цорндорфской 
битвы: ..... Мы }'3нали, что 14-го числа произошло Цорн
дорфское сражение, самое кровопролитное во всем сто
Jlетии; с обеих сторон считали убитыми и ранеными по 
2()-ти тысяч человек; мы лишились множества офице
ров, до 1200. Нас известили об этом сражении как о по
беде, но шепотом передавалось известие, что потери 
с обеих сторон были ОДИ'iаковы, что в течение трех 
дней оба неприятсльских войска не смели пр"писывэть 
себе победы, и что наконец на третий день Король 
Прусский R своем лагере, а генерал Фермор на поле бит
вы служили благодарственные молебны. Императрица 
и весь город были поражены скорбью, когда сделались 
известны подробности этого кровавого дня; многие ли
шились родственников, друзей и З_"<LКОМЫХ. Долгое вре
мя только и было слухов, 'IТO О потерях. Много генера
JlOB было убито, ранено, либо взято в плен. Наконец 
убедились в неспос06ности генерала Фермора и в том, 
ЧТО он вовсе человек не воинственный ... Румянцева 06-
Винми в том, что, имея в своем распоряжении 1 0 000 
человек и находясь недалеко от поля битвы, на высотах, 
куда к нему долетали пушечные выстрелы, он мог бы 
сделать битву более решительною, если бы ударил в тыл 
Прусской армии в то время, как она дралась с нашею; 
rpaф Румянцев этого не сделал, и когда зять его князь Го
JlИЦын после битвы приехал к нему в лагерь и стал рас· 
СlCaЗывать о бывшем, тот принял его очень дурно, наго-
8Орил ему разных грубостей и после этого не хотел 
с НИМ знаться, назыnaя его трусом, чем князь Голицын 
ВОвсе не был; неемотр}! на победы Румянцева и на тепе
решнюю славу его, вся армия убеждена, что он уступает 
Голицыну в храбрости». 
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ЭтОТ довольно странный пассаж будущей IIмперат
р"цы (бежавший с поля боя Голицын оБЪЯIlJlЯется ч}",ъ 
ли не героем, а Румянцев, "несмотря на победы и на те
перешнюю славу .. , фактически называется ВИНОВШtКОМ 
проигрыша Цорндорфского сражения) объясняется 
просто: суровый и соnершенно .. не светСКIIЙ" Румянце» 
никогда не числился в друзьях Екатерины, отдз»ая яв
ное предпочтение свергнутому ею мужу - Петру IП. ГО
лицын же, напротив, был ее фаворитом_ 

Все рассудила история - в Турецкую войну 1 768-
1774 годов генерал-аншеф Голицын, командуя l-й рус
ской армией, показал себя трусом и полным неl\еждой 
в военном деле. Присылая регулярные депеши об одер
жанных им «победа.х», он топтался на границе Турции, 
УХОДЯ на российский берег Днестра при пероом появле
НИII врага. Внук известного фельдмаршала корнет Ми
Н11Х, присланный с очередной депешей Голицына о Пе
тербург, долro беседооал с императрицей Екатериной 
и сообщил ей о безобразиях в армии и бездарности го
лицына. Екатерина опять не поверила этому н даже на
писала генералу Панину, что Миних-млэдший «взбалмо
шен и лжив». Наконец, спустя полгода даже она поняла, 
что .. неустрашимый" Голицын не годится для командо
вания (известно, что узнав о его деяниях, король Фри
дрих Великий долго хохотал, а потом воскликнул: .. Вот 
она, драка кривых со слепыми .. ) .  Голицын был отознан 
и заменен «трусом" Румянцевым, который немеДllенно 
разбил турок при Ларге и Рябой Могиле. Голицын вер
нулся в Петербург ... где был пожалован императрицей 
в фельдмаршалы и оставлен при дворе. 

Интересно, что Голицын все же убедил Румянцева 
в полном поражении русских. Это подтвердили много
численные офицеры, бежалшие с места сражения в ла
герь Петра АлексаНДРОnИ<lа, да и канонада стала сти
хать: на самом деле Прll Цорндорфе начмся рукопаш
Ю>IЙ бой, поэтому ПУШКJ.l llрекраТИJlИ ОГОНЬ. но IJ Шоед
те подумали, что бой закончился. В этой ситуации 
Румянцен решил не рисковать своими силами и пошел 
на сепер (В направлении Штаргарда) для соединения 
с СllлаМII генеР;:UJ-майора Рязанова, попутно присоеди-
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НИВ к себе отряд бригадира Берга - т. е. в сторону. про
тивоположную Цорндорфу! 

На другой день после сражения офицеры штаба lia
croйчиво советовали вернувшемуся к армии Фермору 
соединиться с подходившим корпусом Румянцева и, по
лучив численное превосходство в силах, атаковать обес
кровленную армию Фридриха. Однако Фермор пошел 
по стопам Апраксина и приказал начать отступление. 
Лpocrояв два ДНЯ на поле сражения, русские отступили 
JC Гросс-Камину. чтобы взять свой вагенбург, а orгyдa 
к Ландсбергу. Легкие прусские войска их тревожили. 
сам же Фридрих, оставя корпус Левальда наблюдать за 
Фермором, возвратился к Кюстрину И о'М)'да поспешил 
в Саксонию, где его присутствие было необходимо; 
а войско его пошло опять ПРОТИВ шведов. В Кюстрине 
наши пленные генералы были помещены в подвалы под 
крепостными стенами. На их жалобы комендант отве
чал: .. Господа! ВЫ так хорошо бомбардировали Кюсг
рин, что не оставили в нем ни одноroдомадля себя. Те
перь не прогневайтесь! Чем богаты, тем и рады! .. Но че
рез несколько дней они получили позволеНllе отпра� 
виться в Берлин и явиться КО двору. 

Каждому ясно, что после цорндорфа Фермор, присо
единив свежий корпус Румянцева, получил значитель� 
иый численный перевес над прусской армией, тем бо
лее, что Фридрих вскоре ушел с частью сил в Саксонию. 
Однако командующий не сделал никаких попыток ата
ковать противника; он ретировался в Ломеранию (ло
rичные действия для победителя, не правда ли?) и ото-
38аЛ корпус Румянцева, отправленный было на соедине
НИе со шведами. Больше испытывать судьбу русский ко
ма.ндующий не хотел - он впус-гую маневрировал или 
СТОял в районе восточнее Одера. Недостаток в провиан
те заставил его осадить Кольберг, как выгодный ДЛЯ ар
МИи порт (его взятие существенно облегчило бы поло
:lkeиие армии и сократило растянугые на сотни верст су
X0nYГHыe коммуникации). Город не сдался: неумелый 
штур .. русских под командованием генерала Пальмен
баЦ был о�ит. В конце октября русская армия, нако
нец, переШJIа через Нижнюю Вислу и в ноябре отступи
ла 8 Польшу на старые зимние квартиры. Уже второй 
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поход русских, успешный поначалу. окончился OI'POM
ными потерями н нулевым результатом. 

Теперь предстамя�"Тся ИСТОрlIИ решить СIlОРНЫЙ IЮ
прос: кто же остался побеДlIтелем при Цорндорфе? от
вет прост: тот. кто достиг своей цели. Русские и шведы 
пытались проникнугь о самое сердце прусского коро
левства; Фридрих реWIIЛСЯ их ос�новить. На Цорн
дорфском поле жребий был брошен. Русские и шведы 
ретllРОвались. Берлин остался нетРШIУТЫМ. а Фридрих 
снова мог обратить uce спои СI1ЛЫ ПРОТI1В главного вра
га - аnстриЙцев. Стало быть, если Фридрих материаль
но не выиграл битвы при Цорндорфе, ТО он, по край
ней мере, ВОСПОЛl>З0вался ее плодами. И в ЭТОМ отноше
НИИ ему принадлежали лавры победителя. Тем не менее 
ожидаемой решительной победы королю ПРУССКОМУ 
одержать не приwлось. чем 011 был немало удручен. Рас
сказывают, что, когда после Цорндорфского сражения 
к королю подоwла крестьянка с просьбой о месте для 
сына, Фридрих доиолыlO Ilевессло ответил ей: .,Бедная 
женщина, как дам я вам место, когда не уверен. что со
храню свое?» 

Е.лизавета Петровна очень хорошо поняла значение 
Цорндорфской битвы: Оllа отпраздновала победу. на
градила графа Фермора, однако вслед за тем отозвала 
его от войска, назначив главнокомандующим графа Сал
тыкова. 

.РеВНIIТель русской слаиы .. КеРСНОВСКJIЙ однознач
но приписывает победу русским. Хотя он признает, что 
сражение не .. мело решительных тактических послед
СТВИЙ, а обе армии .раэБИJ1ИСЬ одна о другую»_ ПО его 
словам, "в .моралы!Ом отношении Цорндорф является 
РУССКОЙ победой и жестоким ударом Д1LЯ Фридриха. < ... > 
Честьэтоro Kpoвaвoro дня принадлежит латникам Зейд
лица и тем старым полкам желеЗНО�1 русской l1ехоты, 
о которые разбился поток их лаВIIН". 

Наши историки 6 один ГОЛОС приводят два докумен
тальных свидетельства учаСТНIIКОВ цорндорфского по
боища. Первое принадлежит Болотову: ..... ГрynпаМII, 
малеНl.КИМИ кучками, расстреляв послеДЮ1е СВОИ патро
ны, они [русские пехот"'"цыJ оставалИСJ. тверды, как 
скалы. Многие, насквозь пронзенные, продолжали дер-
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жаться на ногах И сражаться. дрyrllе, потеряв руку или 
"011'. уже лежа на земле, пыrd.JJИСЬ убить орага уцелев
шей рукой ..... Второе засвидетеЛЬСТВОI�ал ротмистр 
прусской кавалерии фон Кaтre: ., ... Русские лежали ряда
ми. целовали C8011 nYШЮi - 8 то время как их самих ру
били саБЛЯМII - и не ПОЮ1дмll их'". 

ЧТО ж, все это правда Ii это делает честь русской ар
мии. Однако знаЧIIТельно менее известными являются 
следующие строки из указа Елllзаветы от 2 сентября 
1758 года: ..... к крайнему сожалению 11 гневу нашему, 
слышим мы, ЧТО 8 то самое время, когда победа совсем 
на нашей стороне была и вепРJtятель, поражеНIIЫЙ. 
8 великОм смятении бежал, некоторыми своеВОЛЬНЫМII 
и ненаКЭ3alIНЫМН, но мучителЫlейшей смерти достой
ными солдатами не токмо голос к оставлению победы 
и к ОТСТУП,лению назад подан, 110 число сих своеПОЛЫIИ
ков нечупствителыlO так бы умножнлось, <IТO они, 0'1'
cryпая, неМИllуемо и МНОГих других, в тосрдости еще 
пребывающих, в бег с собой примекли, определенным 
от нас ... командирам ОСЛУШНЫ явились и n ТО же время 
за мерзкое пьянство принялись, когда их долг, присяга 
и любовь к отечестиу кровь свою проливать обязывала ... 

Кстати, во время отcrynления "по6едIIТСЛЯ" Фермо
ра в Померанию дошло до того, что русское командова
ние, чтобы хоть как-то сдержать наседавших .. побеж
денных .. пруссаков, отрядило 20 эскадронов драгун 
и конногренадер Румянцева в прикрытие. Этот отряд 
спешенной кавалерии целый день сдерживал "русский 
хорпус у Пасс-Круга, вписав в ИСТОрИЮ русской армии 
славную страницу, но ... kak-'fО не вяжется все это с так-
11tкой победившей стороны. Слава Бо')' хотя бы за то, 
что OТC1')'JIЛение Фермара не было сопряжено с такими 
потерями, как раньше у Апраксина. 

На послецорндорфском этапе кампании 1758 года 
Фермор проявил - подобно Апраксину после Гросс
ErCрсдорфа - крайнюю нерешительность и ничего не 
предпринял ПрОПI8 действовавшей против него в ПО
мерании армии генерала Дона. Даже распростраНllЛСЯ 
слух о таЙНЫХ сношениях Фермора и Дона, правда не 
ПодтверждеННblЙ источниками, но так или IIначе вто
рая кампания не принесла победы русскому оружию. 
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КОНЕи КАМПАНИИ 1 758 ГОМ 

Хохкирх 

Австрийцы ВОСПОЛЬЗQВaJ!ИСь отсутствием Фридриха. 
Граф Леопольд Даун, австрийский ",Фабий-мCДJIИТель" 
(Фридрих говарнвал, ЧТО .. Да)," воюет с ним так, будто 
ИМ обоим суждено прожить, по крайней мере, сто лет .. ) ,  
не ВИДЯ перед собой хитрого противника, наконец ре
шился действовать наступательно. ОН вОШел в Лаузиц 
и устроил там СООИ магdЗИНЫ. Отсюда ОН МОГ, смотря 
по надобности, встynить 8 Силезию или соединиться 
с имперской исполнительной армией, которая, укомп
лектовавшись на K3HTQhhp-кваРТlfрах во Франконии, 
теперь ВНОВЬ шла к саксонским гранчцам. С другой СТО
роны, ОН мог спосоБСТВQВ<l.ТЬ операциям русского пой
ска. Для этого он отправил к берегам Эльбы корпус Ла
удона с намерением отрезать Фридриху II коммуника
цию с этой рекой. Таким образом, он хотел передать 
его совершенно D РУКИ Фермара и удержать в северных 
провинциях Пруссии. 

. 

Саксонию прикрывал принц Генрих, брат Фридриха. 
При известии о приближении исполнительной армии 
он употребил все средства, чтобы задержать ее в похо
де. Прусские партизанские отряды не раз преграждали 
ей дороry, но эти малые стычки не могли остановить ог
ромного войска, оно вступило, наконец. в Саксонию. 
Генрих видел невозможность предпринять что-нибудь 
решительное; он отодвинулся кДрездену и занял укреп
ленный лаl'ерь. Неприятельская армия стала лагерем 
под Пирной. Между тем маркграф Карл со своим корпу
сом последовал за движениями Дауна. Он стал напротив 
него в Силезии, чтобы прикрыть эту страну на случай, 
если неприятель захочет проникнуть в нее из ЛаУЗl1ца, 
а генерала Цитена с отборным войском отпраВШl про
ТИ8 Лаудона. 

. . 
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Фел.ъд.чаршал дrzyu 

Видя, что Ферм ар своим содействием не подкрешtя� 
ет обще.'о предпрнятия и что пруссаки приняли меры 
против всех его замыслов (еще ОДИН довод по поводу 
.. жертвенности и самоотвержения .. русских и .. преда
тельства .. австрш�щев), Дау" пер�мею1Л план и решил 
обратить все силы на Саксонию. Быстро повел он вой· 
ско К Дрездену. Цель его была ударить в тыл малеНЬКОI';', 
армии принца Генриха, между тем как имлерцы атакуют 
его с фронта. Генрих бь1Л в опасном положении: ловки
ми'маневрами старался он избежать ryбительного уда
ра. Тут пришла весть о победе Фридриха при Цорндор
фе н о быстром походе его в Саксонию. Близкая по
мощь воодуше:В�1Ла пруссаков. 

10 сентября король явился под Дрезден, причем его 
войска во время марша проходили по 22 мили в день. 
Быстро соединил он армию маркграфа Карла и корпус 
Цитена с войсками своего брата - всего около 3 1  тыся
чи человек. Лаудон также поспешил примкнугь к глав· 
ной армии Дауна. Здесь, на небольшом пространстве 
8две мили, стояли четыре враждующие армии друг про
ТИв дрyrэ, И каждый день должно было ожидать крова
вой развязки. Фридрих горел нетерпением сразиться, 
нерешительный Даун избегал битвы. 
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Как лреuосходный мастер вести оборонительную 
IЮЙIIУ. 011 тотчас по ПР�16mlжеlШII Фридриха 3аНЯЛ 1Iе

r'рIIСТУПII)'Ю позицию; лагерь имперцев при ПИРIIС был 
также СЛIIШКОМ надежен, чтобы ожидать нападений. 
Тем "рсменем ФрИДрllХ делал самые искусные мансв
ры, IIСПР"ЯТель оставался u засаде. НО содержа таким 
образом uce силы Фридриха u �taпряжении, Даун 80С
пользооался беззащитным состоянием Силезии. Он от
праВIIЛ туда отделыlйй корпус, который обложил кре
ПОСТII ОIlCJIЬН и Нейсе. Фридрих вндел, что тратит на
прасно время в СаКСОНlШ. Он решил ИДТИ в СилеЗl1Ю 
11 оыгнать оттуда австрийцев, а Между тем 8 походе за
хватить главные магазины Даун.а в Лаузице. Анангард 
его дошел до Бауцена и овладел городом. Через несколь
ко днеi, прибыл и сам Фридрих. 

Тут Дау" понял угрожавшую ему опасность: армия 
его могла остаться без всякого продовольствия. По
спешно повел он свое войско 1'10 тому же напраW1еIlИЮ, 
по которому пошел ФРIIДРИХ; усиленными маршаМI1 ус
пел его опередить и, наконец, став укрепленным лаге
рем, преградил ему пyrь о Силезию. Когда ПРУССКltй ко
роль вывел войско из Бауцена и 10 октября пришел вде
реоню ХОХКIlРХ, он был крайне УДlшлен, видя перед со
бой всю 80-'Гысячную австрийскую армию. Позиция 
Дауна была превосходна: nойско его стояло на пригор
ках, опушениых у подошвы лесом, в виде тynoro угла, 
стороны которого обхватывали деревню Хохкирх, ле
жащую посередине. Идти далее было невозможно, рас
положиться под Хохкирхом безрассудно. Но слишком 
уверенный в своих силах ФрИДрlIХ не хотел осрамить 
себя отступлением на глазах неприятельской армии 
и приказал разбить свой лагерь под Хохкирхом. 

Напрасно генералы описывали ему всю опасность 
такого положения, напрасно принц морицДессауский 
умолял его отступить; король настаивал на своем и o'i'"" 
правил под арест генерал-квартирмейстера Марвица за 
то, ЧТО тот не решался разбивать палаток под непр"
ятельскими выстрелами. 

Лагерь был поставлен и защищен двумя сильными 
батареями. Главное неудобство лагеря состояло ещ-: 
в том, что пруссаки ИЗ долины не могли видеть, что п� 
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ИСХОДИЛО В неПРIlЯтельскоы стане, расположенном на 
высотах и за ГIРИГОрками, И не смели пускаться на рекоГ" 
НОСЦI1РОВКII, 11OTOМY что "РltJIески у подошвы гор были 
заняты пандурам" и венграми. 

Но ФРliДРИХ был до того YBepell в робости и безЫIIИ
циаТОВJlОСТИ Дауна. что не принимал даже никаких мер 
против внезапного нападения . .. Есл}1 Даун нас здесь не 
атакует, - сказал ему фельдмаршал Кейт, - то его стоит 
повесить! .. - .. Поверь мне, - отвечал Фридрих, - он 
скорее пойдет на виселицу, чем на нас ... 

В ЭТОй уверенности yrвердили короля еще более 
ложные донесения предателя, подкупленного им в авст
рийской армии. Этому предшсствоваладетективная ис
тория, весьма, впрочем, оБЫЧllая ДflИ этого столетия. 
Некий прусский ШШЮII доставлял Фрltдриху сведения 
о передвижеНIIЯХ противника через продавца яиц. ОН 
выпускал из одного яйца содержимое JI 8 скорлупу пря
тал сообщение, залепив отверстие воском. Однако как
то разносчик яиц встретился с офицерами штабаДауна, 
которые прикаэали отнести всю корзину на кухню ко
мандующего. Таким образом, предательство раскры
лось. Шпиону было обещано помилование, если он нач· 
нет снабжать пруссаков дезинформацией. С этого Вре
мени сам Дау" диктовал ему заПИСКlt и заверял в .них 
прусского короля, что австрийская армия готовится от
ступать в Богемию. Фридрих поверил и попал в ло
вушку. 

Так простояли пруссаки три дня. Австрийцы почита
ли их отвагу явным для себя оскорблением. В войске 
поднялся ропот, сами генералы стали громко поговари
вать о нерешительности своего командира. это вынуди
ло Дауна приняться за дело. 

Фридрих между тем поджидал тол.ько своих транс
портов и решил на следующий день непременно отсту
пить. 1 3  октября день был пасмурный; ryCТble облака 
покрывали небо, и ночь преждевременно опустилась 
на землю. Прусскне солдаты после ужина торопились 
поскорее укрыться в своих палатках от пронзительного 
осеннего петра. Король распустил СIЮЙ штаб, и вскоре 
8 прусском лагере все предалось "окою. Водворилась 
глубокая тишина: одни часовые изредка перекликались. 
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Совсем другую картину представлял стан австрий
цев. На всем пространстве. занимаемом их во�скамlt, 
пылали бивуачные огии, раздавались песни, а ПОД гора
ми, в лесу. C'I)'ЧaJ111 топоры И слышался шум падающих 
деревьев, которые. по-видимому. срубали ДЛЯ костров: 
В два часа ночи Даун ПОДНЯЛ свою армию, раздал прика
зания и пустился 8 обход пруссакам, скрывая от них 
СВОИ движения под ОПllсанной выше декорацией бес
печности и веселWf. КорпусЛаудона был отправлен с ве
чера: он стал 8 ТЫЛ неприятеля. 

Лредполагалось напасть на правый фланг "PYCCKOro 
лагеря, при крытый деревней Хохкирх. Впереди шел 
авангарД, СОСТОЯВШИЙ из 36 эскадронов КОННИЦЫ и 4 ба
тальонов Ilехоты. Да)'" сам вел остальную пехоту. 
для наблюдения же залевым флангом "руссаков был ос
тавлен герцог Арм6ергский с отдельным корпусом. Ему 
было предписано преследовать неприятеля. когда он 
будет разбит на всех l'Iунктах. 

В ночной темноте австрийцы крались, как воры. 
Конница спешилась и вела лошадей на поводу. Солдаты 
сnyскались с гор почти ползком, чтобы шумом ОРУЖИЯ 
не'ОТКРЫТЬ своего приближения. В прилесках были на· 
перед прорублены широкие дороги. Между тем на 8ЫСО
тах по-прежнему белели палатки, сверкали огни 11 раз· 
носились песни. На хохкирхской колокольне пробило 
пять часов. 

К передовым прусским постам начали являться aвct'"" 
рийцы, называя себя дезертирами. Число их ежеминуг
но возрастало: наконец, они толпою бросились на аван· 
IЮСТЫ и началась перестрелка. В то же время Лаудон 
с тыла ворвался в лагерь и в знак начала дела велел за· 
жечь деревню. АвСТРltйский авангард пошел в атакУ 
с фронта. Барабаны забили тревогу. Пруссаки вскаки:ва· 
ЛИ с постелей, хватались за оружие, выбегали 113 папа· 
ток босиком и без ранцеll. Австрийцы овладели батаре
ей перед Хохкирхом и, обратя орудия на пруссаков, ста· 
ли будить их картечью. Некоторые проснулись только 
для того, чтобы под предательским штыком ночных 
убийц снова уснугь вечным сном. 

Тут только превосходная дисциплина "русских войск 
проявилась ВО всем блеске: через десять минут вся ар-
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Мltя стояла под ружьем и храбро отражала напор нспри· 
ятеля. НО было так темно. что пруссаки не могли уз· 
нать, где главная сила неприятел.я, Jt потому дралllСЬ от
дельными кучками. Солдаты хватали друг друга за ГОЛО
вы, чтобы ощупью отличить неприятеля от своего. 
пруссаки узнавали своих ПJЮТI1ВНИКОВ по меховым шап· 
кам и белым мунднрам, австрийцы пруссаКО8 - по мед
ным гренадеркам. Главное нападеНllе было устремлено 
на Хохкирх. Когда деревня запылала, занимавший ее 
пруссюtii батальон ретировался на кладбище 11 ,  отваж· 
но npeгpaдllB неприятелю дорогу, встретил его беглым 
огнем. В то же время Цитен с гусарами ударил во фланг 
пехоте, ворвался в ряды и начал ее страшно рубить. Це
лая неприятельска.я линия была опроки"YГf' гренадеры 
почти все легли на месте. Даун выставил семь 'I08ЫХ пе
ХОТIiЫХ полков против этой небольшой горсти прусса
ков. Расстреляв свои патроны, мужественный баталЬ" 
011 вышел из·за плетней кладбища и ударил в штыки. 
НО ЧТО МОГ он сделать против тaKo,'Q МНОГQчислеliнаго 
врага? Весь батальон, начиная с храброго своего майо
ра Ланге до последнего солдата, пал на поле битвы. Ав
стрийцы овладели кладбищем и дерсвнеЙ. 

Зарево пожара несколько осветило окрестность. 
и прусские генералы могли предпринять ЧТО'Нllбудь 
верное. Надлежало выгнать неприятеля Н3 занятой ИМ 
позиции. Фельдмаршал Кейт с шестью батальонами ус· 
пел отнять у австрийцев батарею 11 потеснил их Назад, 
Но его окружили, солдаты ПРОЛОЖИЛII себе обратный 
путь штыками, а сам фельдмаршал пал, пораженный ny
леn в грудь. Герцог Франц Брауишвейгский последовал 
примеру Кейта l� пал так же, как и он: ядро размозжило 
ему голову. Принц Мориц Дессауский разделил �aCТb 
этих двух храбрых генералов, дрался мужественно, как 
и они, был смертельно ранен в грудь Ii отнесен за 
фронт. ЗеЙдлиц. во главе кирасир, летал из одного кон
ца в другой, сражался отчаянно, но и его усилия не по
Могли: австрийцы 8ЫДВИгали все новые полкlt It с IIОВОЙ 
силой нападали. Наконец, под " радом каР'tс'lИ, Фрид· 
рих сам поuел свежие войска J) дело. Когда под 'IIIМ уби
ло лошаДl" он проворно пересел на друryю 11 IIC IlЫШел 
иэ БИТ8Ы, пока неПРIIЯТель не побежал, однако аUCТРIIЙ-
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екая кавалерия уничтожила этот новый успех, а пехота 
ее двинулась вперед свежими массами. 

День проснулся, но густой туман заменил мрак но
ЧИ. Битва продолжалась наудачу. К девяти часам туман 
рассеялся, и солнце озарило печальную картину разру
шения. Фридрих ТОЛЬКО теперь с возвышения мог обо
зревать поле битвы, устланное жертвами кровавой бой
ни. Оба войска находились 8 8еличайшем расстройстве. 
В подзорную трубу наблюдал ОН за распоряжениям и Да
уна, стараясь угадать его намерения. Авctрийская ар
тиллерия навела на Hel"O свои ОРУДИЯ. и ядра засвиста
ЛИ. ОДНО ядро упало возле самого короля и обрызгало 
его землей и пылью. Испуганная лошадь бросилась 
в сторону: в нетерпении начал он бить ее палкой, пока 
-она не стала на прежнее место. НО тут новое ядро ОПЯТЬ 
ее испугало. Тогда адъютаНТbI стали умолять короля, 
чтобы он оставил это опасное место. «Вы видите, - ска
зал он им с усмешкой, - опасность везде одинакова: яд
ра летят и вправо, и плева. Я могу быть убит и здесь, 
и там, но позади моей армии я бесполезен». 

Обозрев неприятеля, Фридрих увидел, что герцог 
Армбергский обходит его левое крыло. Тотчас собрал 
он войско, построил его в новые линии и, примкнуп 
свое "равое крыло к MecТC'IКY Дреза, приказал майору 
Меллендорфу занять и отстаивать высоты, защищаю
щие Дрезу. Но король не мог ни вполне развернугь свою 
армию, ни привести в исполнение лучшие свои сообра
жения: поле действия было слишком тесно, а местность 
самая неблагоприятная. Снова неприятель двинулся на 
него с фронта и в тыл: кровь лилась ручьями. 

Фридрих, ВИДЯ, что выиграть сражения нельзя и не 
желая долее подвергать своих людей опасности, искус
ными маневрами начал ретироваться через проход, 
прорубленный Цитеном. Австрийцы сами были до того 
расстроены, что не тревожили его отступления, кото
рое'прикрывала часть прусской конницы и артиллерия. 

Так отошел он натри мили и стал лагерем на Шпиц
бергенеких горах, в стороне от Бауцена. Солдаты долж
ны были расположиться на земле, как могли, потому 
что палатки и почти весь обоз были у них отняты. 

• 
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В ХОХКИРХСКOI':I бl1Т8е пруссаки потеряли 9000 чело
век убитыми и ранеными, 101 пушку, 28 знамен, 2 штан
дарта, весь свой лагерь и большую часть тяжестей. Авст
РИЙЦbl лишились семи с половиной ТblСЯЧ человек. 
Но ФрlfДрИХ казался СПОКОЙНblМ и даже веселым. Солда
ты его также не потеряли бодрости: они �али только 
06 отмщении . ..  Куда вы девали свои пушки?,. - спросил 
король шугя у канониров . .. Черт их взял ночью!,. - под
хватили солдаты . .. Вы сегодня славно дрмись. дети! НО 
что же делать, когда неприятель похнтил у нас победу 
воровским образом, ночью! Генерал Даун сыграл с нами 
преглynую шутку; но спасибо и за то, что он нас отпус
тил и не дал мат королю! Теперь игра еще не потеряна: 
мы отдохнем денька дваJJ'РИ, да и полетим в Силезию 
выручать Нейсе! Не такли, дети? Хотите? .. - .. Все с то
бой, Фриц! Все с тобой! .. -закричали солдаты и безро
потно принялись за свою черствую корку хлеба. 

Но Фридрих смеялся сквозь слезы . .. Потеря столь
ких полезных генералов, и особенно Кейта, глубоко 
взволновала его душу. К этому 11рисоединилась новая 
скорбь: он получил известие о кончине любимой сест
ры своей, маркграфини 6аЙреЙтскоЙ. эту жеНЩIIНУ, по
сле матери, любил 011 больше всех на свете. Она страда
ла вместе с ним в детстве, разделяла все его радости 
в жизни; Оllа одна умела понимать ero великую душу 
и внушать ему твердость в тяжкие минytы грусти И отча
яния. Несколько дней король был неугешен и по оБЫК
новению изливал свои чувства на бумагу. 

Но HanOCJIeAOK энергия его пробудилась с новой си· 
лай: еще в том же году решил он употребить все средст
ва, чтобы очистить свое государство от всех неприяте-
пей. (Кони. с. 340). 

Совсем не то было у австриЙце8. П редосгавив непри
ятелю свободную ретираду, Даун поспешил привести 
свои полки в порядок, он снова возвратился в засаду 
и еще надежнее укрепил лагерь, как будто сам был испу
ган своей победой. Тотчас он начал изготовлять депеши 
с радостной вестью к императрице--королеве и ко всем 
союзным державам. 
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Мария Терсзltя была 8 восторге. Хохкирхская победа 
одержана в день ее имении . ..  Лучшего llоздрави'ГеЛl�НО-
1"0 букета вы не могли "рислать мне! .. - писала она к Да
уну 11 благодарила CI'O за успех о самых лестных выраже
ниях. Императрица Елизавета приелала ему золотую 
шпагу. осыпанную бриллиантами; n Вене ВОЗДВИГЛИ 
в его '1ССТЬ колонну, а австрийские ПРОВИl-lциlt поднесли 
ему 300 ТЫСЯЧ ГУЛl.деноn для уплаты долгов и на 8ЫКУ" 
заложенного имения. 

Даже Климент XVHl, который только за весколько 
месяцев до ЭТОГО вступил на папский "рестол, остался 
неравнодушен к успеху Австрии. ОН отправил Дауну ос· 
вященный берет из красного бархата с !'ОРНОСТЗСМ 
И блаГОСЛОВЛСIIНУЮ шпагу . ..  ЛюбеЗ�IЫЙ сын во Христе, -
писал святейший отец, - с глубоким чувством УДОВОЛЬ
ствия узнали мы о твоих геройских подвигах над ерети
ками. Как отче и глава единой душеспасительной церк
ви и всех истинноверуюuщх, решил я подкрепить твою 
храбрость силою нашего апостолического благослове
ния. Вручаю тебе сей священный меч: да вео,пю дымит
ся десная твоя кровь отступников. Положи секиру к кор
ню сего поганого дреna, которое принесла в мир плоды 
проклятья, и 110 спасительному ПРllмеру святого и вели
кого Карла, окрести Северную feрманию мечом, огнем 
и кровью - в веру истинную и присносущ)'ю. Велика бу
дет радость всех верующих на земле и св. угодников Бо
жьих на небеси, когда ты мощью карающего меча и си
лою креста Жlfвотворящего, возвратишь сие стадо за
блудших в лоно истинной матери-церкви. Да будуг над 
тобою покров пресвятой девы Марии Цельской и мо
литвы св. Непомука отныне и до века!,. 

Этим воззванием, напечатанным во всех газетах, па
па хотел возродить фанатизм среДllИХ веков и воодуше
вить католиков на новый крестовый поход против про
тестантов. Но времена измеНИЛI1СЬ. Поступок папы 
только вызвал раздражение протестантских наций, 
а Пруссии прямо указал на высокую честь быть отныне 
главой и покровительницей реформаторов. 

Убаюканный наградами и похвалами, Даун праздно
вал свою победу в лагере и в упоеНlIИ славы думал, '11'0 

, 
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отнял у Фридриха все средства к продолженню войны. 
Поэтому 011 писал " енералу Гарту: .. Приступайте смело 
к осаде Нейсе: со стороны прусского короля теперь уже 
бояться нечего». А Фридрих междутсм не дремал: он пе-
реместил корпуса графа Дона 11 генерала Веделя из ПО
мерании в СаКСОНIIЮ, а брата свосго Генриха вызвал 
к своей армии. Генрих привез с собой неоБХОДIIМое ко
личесТlЮ полевых запасов. В HOLJb 24 октября Фридрих 
тихо выступил нз лагеря, обогнул стан Дауна 1-1 благопо
луч но привсл свою армию в Герлиц. 

Вся Европа ожидала блестящих последствий Хох
ЮfРХСКОЙ битвы: погнбeJlЬ Фридриха была решена, Да
ун в ней не сомневался. И вдруг все изменилось: прус
ский король является в Силезию, несмотря на то что 
все ЛУГII ПРСI'раждены неприятелем; при одном его по
ивлении генерал Гарш оставляет осаду Нейсе; в две не
дели ВСЯ Верхняя Силезия очищена от австрийцев и -
погибавший герой опять торжествует. 

Такой lIеожиданный оборот дела заставил дауна опо
МНl1ТЬСЯ. В досаде на свой промах он хотел, по крайней 
мере, освободить Саксонию. Поэтому приказал импер
ской армии атаковать пруссаков, которые укрепились 
на Эльбе, а сам намерен был ударить на них в тьш. 
Но это не удалОСh. Граф Дона прогнал имперцев от 
Лейпцига, а Ведель вытеснил Гаддика из Торгау. Тогда 
Даун пошел прямо на Дрезден. Но когда он располо
жился к правильной осаде города, комендант Шметгау 
послал ему сказать, '11'0 сожжет ВСС предместья, даже 
весь город, и будет защищаться на улицах до самого 
дворца. ЕСЛII же и ЭТО не поможет, то взорвет дворец со 
всем гарнизоном It с cCMel":"ICTBOM ПОЛЬСКОI'О КОРОЛЯ, 
но города не сдаст . 

.. Это неслыханное насилис! .. - воскликнул раздра
женный Даун . .. Что делать! - отвеLJал посланный. - КО
мендант исполняет приказания КОРОЛЯ». - «Но он будет 
OТBeLJaTb за нарушение народных прав,.. - ... ОправдаНII
ем ему послужит ТО, что вы ПРИНУДИ.llI1 его на такую ме
ру. Его величество, КОРОЛI. 110ЛЬСКИЙ союзник Австрии: 
если столица его погибнет от осмы австрийцев, Лр)'с
сия не BIIIIQB:1Tat .. Даун не обратил на это внимаНl1Я 
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и продолжал С8011 наСТУГlзтельные действия. Тогда. 
при первых выстрелах австриiiцев. Шмстгау действи
телыю зажег ОДНО 113 ЛУЧШIIХ 11 богатейших предмес
тий. Королевские увеселителЫfые дворцы 11 палаты его 
велы-юж рассыпались D прах на глаэа."( Дауна. Кроме то
ТО, во все дома были снесены горючие материмы, а ПОд 
главный дворец подведены пороховые МИНЫ. Народ 
с ужасом спасм из жилищ самое ценное и спеш1tл с ВО
ПЛЯЫИ И3 города. 

Такие решительные меры коменданта, а более изве
стие о ПрllБЛИЖСНlIИ "русского короля, эаcraВИЛlf Дау
на остаВJlТЬ свое предпр"ятие и ретироваться в Боге
мню. Имперская армия отправил ась ВО Франконию. 
Фридрих, прибыв в Дрезден, не нашел уже в Саксонии 
и следа неприятельского. ТепеРh 011 отправил снова Ве
деля и Дона 8 Померанию, против шведов. Вскоре швед
ский генерал Гамильтон был разбlfТ, потерял почти всю 
свою артиллерию Jt был преследуем до caMoro Штраль
зунда. 

КеРCliOlJСКИЙ немало иронизировал над незадачли
вым Дауном, .. не посмевшим воспользоваться своей 110-
бедой, несмотря на двойное превосходство в силах>". 
ИнтереСIIО, ЧТО же I"OBOPllTb об Апраксине и Ферморе, 
сделаоших это дважды в гораздо более «Тяжелой фо� 
ме>" (еСЛII принять точку зрения, что Цорндорф - рус
ская .. моральная победа>") If постоянно имевших двой
ное, а то 11 тройное преВОСХОДСТ80? 

Между тем repuor ФеРДlIнанд Брауншвейгский не
усыпно действовал против французов на Рейне. После 
Крефельдской битвы Клермон был 3амещен опытным 
генералом Контадом, которому министр Бель-Иль дал 

предписание: .. Проникнуть в Ганновер и Вестфалию 
и преnрЭl'lfТЬ обе ПРОВИНЦИII в степи ... Несмотря на то 
<,ТО ФеРДlIнанд должен был пр"крывать высадку знглн
Ч(\I-I 11 удерживать свою переправу на Рейне, он успел, 
ОДII;ШО. ОIlЛадеть Брабантом It JlЮ'Г1'ИХОм (Льежем) И, 
после М(lстерской ретирадьi, прикрыл Нижнюю Саксо
ЮflО. Но Субиз bce-таК11 прор"ался в Гессенскую провин
цию 11 С помощью саксонцев букnально исполнил u ней 
предписаНllе сьоеro министра. 
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ФердUllшtд Бjю.yн.швейгcкuЙ 

ос Так кончился третий год войны, богатый крова8Ы
ми битвами и блистательными подвигами! Фридрих 
сноna мог вздохнуть свободнее: земли его были очище
ны от нелриятелей, и сам он уцелел среди их грозных 
ополчений! Но тучи еще не рассеялись Над ero головоЙ. 
и с новой весной гром битв опять должен был огласить 
встревоженную Европу". 



�ПДНИЯ 1 759 ГОАА 

Куиерсдорф 

.. к открытию кампании 1759 года качество "русской 
армии было уже не то, ЧТО 8 предыдущие ГОДЫ. Много 
погибло боевых генералов и офицеров. старых, ИСПЫ· 
танных солдат. В ряды ПРИХОДИЛОСЬ ставить пленных 
и перебежчиков наравне с необученными рекрутами ... 

ДО сих пор Фридрих вел войну наcтynательиую. Он 
держался правила .. не дanaТЬ неприятелю ОПОМНИТЬСЯ 
и предупреждать его действия ... Все предыдущие кампа
нии открыuaлись наcrynательными действиями "русса
ков.Теперь, когда силы Фридриха были значительно ис
тощены, а энергия врагов ОТ его упорства усилилась, 
ОН реши .. " ПРИНЯТЬ систему оборЬнительную И, защи
щая свои земли, уничтожать замЫСЛbl ПРОТИDНИКОВ. По
этому до самого лета мы видим его в бездействии: епо
КОЙIIQ выжидал ОН решительных предприятий СО сторо-
ны Австрии и России. 

В 1759 ГОДУ, как и в предшествовавшем, кампания бы
ла открыта герцогом Фердннандом БрауншвеЙгским. 
Франц}'зы, предводительствуемые Субизом, еще зимой 
овладели предательски Франкфуртом-на-Майне, несмо
тря на то что этот ГОРОД принадлежал имперскому сою
зу и, cnсдоnaтельно. должен был оставаться неприкос
HOBeНlibIM. ОбладаНIIС Франкфуртом 11 Везслсм откры
ло французам сообщенис с импеРСКOI':'1 11 австрийской 
аРМI1ЯМ11 И, сверх TOI"O, обеспечивало подвоз провианта 
11 полсвых припасов из главного лагеря Контада. Ферди
нанд должен был употребить все усилия, <IT06bl отнять 
У них этот важный пункт. Со своей армией, усиленной 
английскими войсками (всего около 30---40 тысяч чело
век), он перешел n наС1)'ПлеНllе в направлении МЮН
стера, Падерборна и Касселя с целью выбllТЬ врага как 
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из Франкфурта, так и из Везеля, которые стали главны
ии базами французов. 

13 апреля при Бергене, близ Франкфурта, произош
ла битва; но французы, у которых главное начальство 
вместо Субнза принм герцог де Брольи, крепко держа
лись на своей позиции. Фсрдинанд вынуж.цен был отсту
ПИТЬ к реке Везер. Тогда обе французские армии вошли 
опять в Германию, быстро овладели Касселем, Мюнсте
ром и Миндевом и захватили мосты через Везер, 3аняв 
отличные позиции для дальнейшего наступления. 
Но туг ФеРДlIнанд остановил их успехи. В первый день 
aBl)'cTd. под Минденом, имея в своем распоряжении 
42 500 прусских, ганноверских и английских солдат, он 
встретился с БО-тысячной армией маршала марки3аЛУИ 
де Контада. 

Битва протекала с переменным успехом: вначале 
Фердинанд провел демонстрацию против правого 
фланга французов. Контад перешел в aтa!t.'}', чтобы нане
сти врагу решительный удар, однако Фердинанд неожи· 
данно контратаковал его восемью .. фоларовыми» ко
лоннами. Две английские и одна ганноверская пехоТ" 
ные бригады поити в атаку на французскую кавалерию, 
которая находилась в центре позиций Контада под при
крытием артиллерии. Французская конница, в свою 
очередь, атаковала англичан, которые свернулись в ка
ре и отбили все удары ружейным огнем, после чего по" 
шли в шты.ки на французскую пехоту и лобовой атакой 
прорвали центр первой линии (из 4,5 тысяч британцев, 
участвовавших в сражении, погиб каждый третий).  

В это же время в тыл францу3аМ вышел lО-тысячный 
корпус ганноверцев. Фердинанд понял, что битва ВЫИ['
рана и приказал пяти резервным полкам английской ка
валерии атаковать врага и завершить его разгром. Одна
ко командовавший конницей генерал-лейтенант лорд 
Джордж СэКВИЛЛ (как впоследствии высниJIось,' под
купленный французским правительством) трижды от
казался выполнить приказ и пойти в атаку. Если бы не 
измена Сэквилла, вся французская армия погибла бы ' 
непременно. Французы, разбитые и дезорганизован
Мые, сумели избежать полного разгрома и отступили 
8 порядке, потеряв 7086 человек убитыми, ранеными 
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lt плеIНIЫМII, 43 пушки 11 17 з�,амен, ФеРДl1l-Iанд пресле
ДОIl.<\Л "IX до PeliHa. СоЮЗIiИКН ЛНШJtЛись 2762 человек, 
большей частью англичан. КCТ<lТИ, и французы 8 этой 
GIITBC MHOrl1M обя33.ны стойкости нескольких саксон
СКИХ полков, состоявших у них на службе. Саксонцы 
здесь " первый раз не оправдали слов Петра Великого, 
которые он 8 1706 roду брооut фельдмаршалу ОГIIЛВII; 
«I-Iа саксонцев плоха надежа., если и придуг, то снова 
обратятся в бегство, оставя союзников на погибель-, 
В это же время племянник Фердинанда, Ilаследный 
принц БраУНJ1шеигский, поразил отряд французов пр" 
roродке Веттере, 

К победе при Миндене ПР�1соедиНИЛIiСЬ еще несколь
ко удачных операций Фсрдинанда, так что к концу года 
французы должны были отказаТЬСя от всех своих счас1'
Лlшых завое8ан�tЙ, оставив ГаНlIовер. Герцог Вюртем
беРГСКIIЙ был также в числе врагов Фридриха. За день
ГII 01-1 выставил французам 10  тысяч солдат и предводи
телЫ:ПЮВaJt ИМИ сам. состоя на жалованьи под знамена" 
ми Брольи. К концу года он занял с войском город 
ФУЛЬД)'. 

В Ilepoblx числах декабря герцог давал великолепный 
бал. Вдругтанцевальная музыка была прервана сильной 
пересТрСЛкой и стуком оружия на улицах: все остолбе
нели. Наследный принц Брауншвейгский с ryсарами 
и драryнами овладел городом. Большая часть гарнизона 
была порублеllа. 1200 человек взяты в плен, остальные 
разбежались, побросав оружие. сам герцог едва успел 
спастись. Дам ы принуждены БЫЛJl 33.кончить бал с прус
скими каuaлерами. Они меньше всех приходили в отча
яние от несчастья, постигшего город. Тем кончилась 
южная кампания. Настоящее же противоборство с глав· 
ным" неприятелямJ.t Фридриха началось летом. 

В Се"Нutстней войне все движения армий были со
"ряжены с большими переходами. Система устройства 
магазинов играла важную роль в каждом предприятии: 
прежде чем армия могла действовать, она должна была 
обеспечить себя ПРОД080ЛЬСТВ�lем. Магазины пока.1Ы" 
вали точк)" с которой неприятель намерен был начать 
свои операцИl1, и давали противнику средства предугэ" 
ДЫl}3ть его намерения, I-Iа систему магазинов своих про-

535 

тиВНИК08 Фридрих обратил особое внимание. Прежде 
чем враП1 еro двинутся с ыeCТ<l, он хотел лишиТь их всех 
способов к содержа.ШIЮ войск И таКJlМ образом замед
лить их действия. Таким образом, основной замысел ко
роля заключался IJ маневрах на КОММ)'lIIfкациях врага: 
будучи ззинтереСОlJанным в связи с недостатком 
средств к кратковременномутечеllИЮ кампании, Фрид
рих попытался оттянуть СРОЮI выступлеllИЯ СОЮЗНИКОli 
и предпринял ряд ка.валеРИЙСКIIХ рейдов по JlХ тылам 
С целью уничтоженltя магазинов. Поскольку армии не 
могли удаляться от баз более, чем на пять дневных пере
ходов, это могло вообще сорвать выполнение плана 
кампании. 

В феврале Фридрих послал небольшой корпус 
в Польшу. где по берегам Варты находились главные ма
газИIIЫ русских. Пруссакам удалось истребить трехме
СJlЧНЫЙ запас на 50 тысяч человек. Кроме того. они за
хватили пана СУЛК08СКОГО, главного поставщика про
вианта ДЛЯ русской армии. КстаТII, Румянцев в течение 
зимы тщетно пытался доказать Фермору, что располо
жение зимних квартир русских крайне невыгодно 
и опасно. В результате главком, не веривший в актив
ность врага. отстранил Румянцева от действующей ар
мии и назначил инспектором тыла (откуда его вытребо
вал уже Салтыков). Пруссаки, однако, рассудили спор 
обоих генералов. 

Такая же экспедиция была предпринята в Моравию; 
она не удалась, но предоставила Фридриху другие BbIro
ды. Даун полагал, что пруссаки намерены 8Торгнугься 
8 Моравию, и сосредоточил тут главные свои силы. 
Jгим он обнажил богемские границы со стороны Сак
сонии. Принц Генрих воспользовался случаем и в апре
.IIе послал несколько корпусов 8 Богемию, где они в пять 
АНей уничтожили все австрийские магазины (из-за это
го рейда австрийцы были до того напуганы, что отказа
JlИСЬ от всяких активных действий в течение весны и на
чала лета). Сам же принц пришел со своей армией во 
Франконию против имперцев. которые были располо
_ены отрядами между Бам6ергом lt Гофом. При появле
нии прусских колонн имперцы оставляли свои каито
НИр-lWЗ.ртиры И обращались в бегство. Только у Нюр}!-
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берга имперская армия опять соединилась и перепела 
дух. Пруссаки между тем овладеЛIf всеми ее магазина
МИ, обозами, nзяли много пленных 11 собрали значи
телы-tую контрибуцию с франконских городов. Но Сак
сония, к границам которой Даун ДВИII}'Л уже часть СIЮИХ 
войск, имела нужду в защите. Потому принц Генрих ос
тавил им-перцев н поспешил I-li!.зад. Эта экспедиция бы
ла совершена в мае. 

Фридрих в это время неподвижно стоял у Ландсхyrа, 
напротив дауновской аРМИIf, которая занимала укреп
ленный лагерь в 60гемин, и сторожил каждое ее движе
ние. Даун ждал маневров со стороны русских, потому 
что условился с Фермором действовать общими силами. 
В последних числах апреля русскне перешли через Вис
лу и снова устроили свои магазины. 

В Петербурге тем временем выработали генераль
ный план операций на 1759 год, согласно которому рус
ские становились вспомогательными силами для авст
рийцев. Чllсленность армии Фермора планировалось 
довести до 120 тысяч человек. Девяносто тысяч прeдnо
лагалось двинуть на соединеllИС с австрийцами, а 30 ты
СЯЧ остаВИТЬ на "ижней Висле ДЛЯ охраны магазинов 
(февральский рейд, как видим, подействовал 11 на рус
ских). 

Пока. 11 высших сферах обсуждался план J)oxoAa 1759 
года, русская армия готовилась к новой, третьей по сче
ту кампании. Сражения и походы несли с собой не толь
ко потери и разочарования. ПРОЙДЯ горнило Гросс
Егерсдорфа и цорндорфа, армия приобрела бесцен
ный боевой опыт. 

В распоряжениях Конференции, ранее стремившей
ся про контролировать мельчайшие передвижения 
войск и требовавшей отчета о каждом дне похода, зазву
чали иные нотки: .. Избегайте таких резолюций, какие 
во всехдержанных в нынешнюю кампанию военных со
ветах были принимаемы, а именно с прибавлением ко 
всякой резолюции слов: если время, обстоятельства 
и движения допустят. Подобные резолюции показыва
ют только нерешительность. Прямое искусство генера
ла состоит в ПРИНЯТI1И таких мер, которым бы ни вре-

<:LчUlU'17lnЯЯ вoU1Ш (1756--1763). Кампании 1 759-1761 годоо 

мв, ни обстоятельства. нн движения неприятельские 
препятствовать не могли,. . 

Изменилось и отношение к противнику. От высоко
мерных сУЖДсний о Фридрихе не осталось и следа. Сме
Нивший А. п. Бестужева-Рюмина на посту канцлера 
М. И. ВОРОIIЦОВ призывал Фермара думать над исправ
лением недостатков, перенимать у ПроТlIвника все НО
вое и полезное: .. Нам нечего стыдиться тем, что мы не 
знали о иных полезных ВОИНСJ<l1)( порядках, КОИ У не
приятеля введены; 1-10 непростите.llЬНО б было, если бы 
мы их пренебрегли, узнав пользу оных n деле. Смело на-
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род наш, 1) рассуждение его крепости и узаконенного 
послуша,,,ия, уподобить самой доброй материи, спосо(). 
ной к ПрIШЯТl'Ю 8СЯКОЙ формы, какую ей дать захОТЯТ_, 

К 1759 году 8 армии многое изменилось к лучшему. 
Войска стали маневреннее (ТОЛЬКО за кампанию 1758 
года они Ilрошлlt не менее тысячи верст). совершенст
вовалас!. система снабжения. Энергичный П. И. Шува
лов за зиму 1758-1759 годов сумел заново персвоору
жить артиллерию. Полковая артиллерия получила гау
бицы усовершенствованной КОНСТРУКЦИИ - .. еДИI-IОРО
ГИ", более легкие 11 скорострельные, чем старые. 
В полевой артиллерии ПОМИМО замены пушек были про
оедены KopeHllble структурные изменения. ИЗУ'lсние 
опыта неУда'IIЮГО ДnЯ артиллерии Цорндорфскоro сра
жения по6УДIIЛО создать специальные ПОЛКИ прикры
тня, солдаты которых, по образцу австрийских «ганд
лангеРО8"', были обязаны действовать в полном единст
ве с артиллеристами и не только ПрИКрЫ8ать их, 
но It при необходимости помогать им, замсняя 8ыбыв
ших ИЗ строя. Солдат этих полков обучали «поворотам 
oтnoдy И надnиганию артиллерии и прочему, дабы в бу
дущую кампанию удобнее было их с лучшею пользою, 
нежели командированных на время от полков, употреб
лять"'. 

ПЛан кампании ] 759 года строился на иных основах. 
чем планы предыдущих кампаний. Активные действия 
на Померанско-Бранденбургском направлении не пре-
ДУсматривались. ПО упомянутому соглашению с авст
рийцами русская армия должна была наступать в Силе
зию с целью соединения с австрийской армией и совме
стных действий против главных сил Фридриха п. Ис
ходные положения такого плана лежали в русле 
решительной стратегии. В окончательном варианте 
плана (рескрипт на иия командующего армией от 3 ию
ня по СТ. ст.) сказано. что «по щастливо воспоследуемом 
сближении или и соединении (русской и австрийской 
армий. - ю. Н.) можно при помощи вначале божией 
с доброй надеждой дать решительную баталию и всей 
войне конец сделать",. 

К сожалению. пла, .. содержал много оговорок и рас
суждений, ослаблявших данное указание. В частности, 
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заранее пыдвигалась на важное место возможность 
трудности продовольственного снабжеllllЯ: оговарнва
лось, что после С�ДllНеlllIЯ союзных армий «HeAOCГd
ток В пропитании ПРИНУДllЛ бы их лаки разойтись JI на
зад OTCTytblTb"'. Рассматривая случай, .. как ДOJlго вы не 
в самой с графом Дауном близости ИЛII соединеlllНl, 
а напротив)' того, король прусской посереДlIне вас IIЭХО
дился бы"" состаВlIтеЛIf плана беЗОГОВОРО'l11O рекомен
довали уклоняться отсражения, «1160 В таком случае ис
кусная ретирада ... стоит почти целой победы"'. План 
предлагал командующему аРМllей НЗC"I)'Пi\ТЬ к Каролату 
(на Одере), но допускал возможность выбрать направ
ление несколько севернее, на Кроссен (также на Одере, 
приблизительио в 50 километрах ниже Каролата).  

Как видим, при ,"ом Фермору совершснно не разъяс
НlIЛИ, где именно он должен встретить австрийцев 
и чем руководствоваться при маневрировании: «вверх 
ИЛИ вниз по течению Одера",. Однако ВИЛЛIIМУ ВИЛ1lИ
мовичу не довелось рсалнзоnaть положения этого пла
на. Опыт кампании 1758 года убедил праоительство 
8 том. что В. В. Фермор не проявил качеств, необходи
мых ДЛЯ главнокомандующего армией. Кроме того, ин'
слекция генерала Костюрина показала, 'IТO Фермор не
популярен в армии If им «большею 'lаСТIIЮ, хотя не сме
ют роптать. но недовольны",. Костюрин писал в докла
де: .Многие со мною генералитет и штаб-офицеры 
8 рассуждении говорили, что все желают командиром 
быть россиЙскаго. В том числе 8 войске Е.И.В. в службе 
из немцов ... тож желание имеют, когда б главной между 
ими был российсхой ... 

Весной ] 759 года было принято решение об отстра
неНJIИ Фермора от командования. Однако последний, 
.. человек но всем и всегда осторожный"" успел обра
п!ться с просьбой освободить его от комаlIДОIk"\НИЯ вой
сками (В Петербурге говорили, что сделал он это по «IЩ
стоятельной рекомендаЦИII'" со стороны Конферен
цин). 31 мая был назначен уже третий главнокомандую
щий - БО-летний генерал-аншеф Петр Семенович 
Салтыков. 

НаЗН3'lение это бьulO совершенной для всех нсожи
данностью. Наверное, любой читател.ь 80енно-истори-
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ческой литературы знает характеристику Салтыкова, 
которую ему дал русский писатель Андрей БолОТОВ, на
ХQДИ8WИЙСЯ при армии 80 время войны. Болотов. ои
дснший нового главкома в Кенигсберге, на его пути 
в действующую армию, так писал о Салтыкове: .. Стари
'IOК седенький, маленький, простенький, 8 белом ланд
милицком кафтане, без DСЯКIIХ украшений и без всех 
пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою 60-
лее двух иди трех человек. ОрИВЫКНУ8ШИМ к пышное
тям и великолепиям в командирах, ЧУДНО нам сие и уди
вительно казалось, и мы не понимали, как такому про
стеныюму и. по всему видимому. ничего не значащему 

_ старичку МОЖНО было быть командиром СТОЛЬ велИКОЙ 
армии и предводительствовать ей против такого коро
ЛЯ, который удивлял ВСЮ Европу СВОИМ мужеством, про
ворством И знанием военного искусства. Он казался нам 
сущей курочкой, и никто и мыслить того не отваживал
ся, что мог учинить что-нибудь важное,.. 

Салтыкову в военной историографии, образно гово
ря, не повезла. Некоторые вопросы, связанные с его 
жизнью и боевой деятельностью, получили отражение 
в русской историографии, однако существенной, пол
нокровной работы, посвященной ему, пока еще не со
здано, хотя личность полководца весьма притягательна 
и интересна. А главное, именно с п. С. Салтыкова начи
нается процесс укрепления национал!'ных начал в раз
витии военного искусства России. Личность п. С. Сал
тыкова предсгает перед нами с некоторым oтreHKOM за
гадочности. Задушевность, обаяние, внимательное 
и бережное отношение к солдату, удивительная скром
ность - так характеризуют Салтыкова его современни
ки. Смадывается впечатление, что исторические об
стоятельства как бы препятствовали проявлению пол
ководческого дарования Салтыкова. Ни до, ни после 
Пальцига и Кунерсдорфа ничего особого его военная 
биография не содержит. 

Однако Болотов несколько заблуждался насчет Сал
тыкова. Генерал был весьма близок к царствующему до
м)'. Его отец, генерал-аншеф Семен Андреевич, по ли
нии матери состоял в родстве с императрицей Анной 
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Иоанновной. это обстоятельство обеспечило начало 
карьеры Салтыкова-младшею. 

ОН начал службу » 1714 году солдатом в гвардии, 
а вскоре в числе других "пснсионероо,. был направлсн 
Пeq>ом 1 во ФранЦl1Ю для обучения морскому делу (Сал
тыков служил IЮ французском флоте более 15 лет). 
В 1734 году. уже в чине генерал-майора, он принимал 
участие в войне за Польское наследство. В 1742 году ге
нерал·поручиком сражался против шведов ПОД KOMaнд� 
нанием фельдмаршала Лассн, с 1743 года, после подпи
сания мира со ШвеЦlfей и составе корпуса Кейта (ко
мандовал арьергардом). на."(ОДI1.J1СЯ в Стокroльме на слу
чай выстуrllJения против .. замиренной,. и уже ставшей 
дружественной Швеции датских »oikK. ПО возвраще
нии из Стокroльма принял Псковскую ДИRИЗИЮ, В 1754 
году стал генерал-аншефом, а в 1756 году был назначен 
командующим украинскими лаНДМИJJицюtми полками, 
а кроме того, имел придпорное звание камергера. 

Солдаты любили Салтыкова за уже ynш.НlНугую про
стоту Н «необычайную неПОЗ!.1)'ТИМОСТЬ в огне». Он об
ладал творческим отношением к военному делу, не3..,\
урндным умом, энергией и в то же время осторожнос
тью, х.ладlЮКРОlшем, твердостью и сообразительнос
тью в минуту опасности, стремился видеть все по 
возможности своими IJlа3аМИ, дабы затем самостоятель
но разрешать возникающие проблемы. Это и стало те
ми данными. благодаря которым 6О-летний, неизвест
НЫI1 дО тех пор русский генерал оказался достойным 
соперником наиболее выдающеroся полководца Евро
ПЫ сереДШ-lЫ ХVШ века. 

Тем временем выяснилось, что армию не удалось 
укомnлектонать и на 50 %. Согласно генеральному пла
ну и уC"l)'ШIВ настойч!шым требованиям Австрии, она 
вышла в IIOХОД от Бромберга к Познани в начале IIЮНЯ. 
недождавшись прибытия пополнения, с целью сосредо
точения в окрестностях этого города. К месту назначе-
1111$1 войска Пlщбыли толыю через MCC$IЦ, где и был ПО
лучен реСКрllПТ Конференции, передава»ший командо
вание графу Салтыкову (Фермор получил одну 113 трех 
ДИВИЗIIЩ. Прибывший к аРМИlJ и Прl1НЯВШИЙ KOMaMQ
ванне 30 ИЮня Салтыков получил уже известное нам 
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указание соеДИIiИТЬСЯ С австрийцами в пункте, который 
ОНИ назначат сами ( .. буде Даун не согласится у Каролата, 
то у КРОСССIIЭ"). Кроме того, главнокомандующему 
предписывались следующие люБопы�ныыe меры: «IIC 

ПОД'lиняясь Дауну. слушать его советов- (!), не жертво
вать армией paдll аВСТРИЙСКIIХ интересов Н, lIаконец, 
не оcryпэть 8 бой с преiЮCХОДЯЩIIМИ силами (ornPCBOC· 
ходящих- хотя бы ОДНОГО 113 СОЮЗНИКОВ СИЛ У пруссаКОD 
не было даже о 1 756 году. не roооряуже о J759-M). Таким 
образом, положе�lJIе армии было ТРУДНЫМ и неопреде
ленным. 

К середнне IIЮНЯ 1759 года Фридрих П, имея ОСНОВ
ные СI1ЛЫ 8 СИJlезии и группу войск принца Генриха 
в Саксонии (1} общей СЛОЖНОСТИ около 95 тысяч чело
век), занимал центральное положение между армиями 
СОЮЗНИКОВ. Кроме того, сильный отдельный корпус 
ПРУССКl1Х войск ПОД'комаНДОПaJlием ДОНЫ (ДО 30 тысяч 
человек) опериронал против русской армии в Польше. 
Доне была поставлена задача не дать соединиться 
в cpeAI�eM течении Одера русским и австрийцам. Про
ТlIвостоящие Фрндриху II силы австрийских войск под 
общим командованием Да)'!l'" имели численность до 135 
тысяч человек. 

Имея 8 плане, составленном Конференцией, лишь 
одно вполне определенное указание: искать соедине
ния с австрийцами на Одере в районе Каролата или 
Кроссена, Салтыков принял смелое для своего времени 
решение: hac-ryпать к Одеру в нэлраnлеюПl на Кроссен, 
сначала ударив по корпусу Доны, нависавшему над его 
флангом с севера. 17 июля Салтыков вышел от Познан" 
на юг - к Каролату и Кроссену для соединения с союз
никами, имея порядка 40 тысяч человек (правда, 7-8 
тысяч IIЗ них СОСТЭnЛ1lJJа казачья и калмыцкая конница, 
считавшаяся тогда непригодной для полевого сраже
ния). На юге их дожидалась австрийская армия. Во вре
мя марша впереди армии плотными массами двигалась 
русская кавалерия, ПРОИЗ80ДЯ разведку и не давая прус· 
сакам трепать OCHoBllbIe силы Салтыкова кавалерийски
ми налетами. 

Уверенный в пассивности Дауна, Фридрих, как уже 
говорилось, отправил против русских 3(}тЫСЯЧНЫJ':'1 КОР-
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nyс графа ХРllстофора ДОНЫ, СТОЯВШИЙ В Померании, 
с предписанием атаковать левофланговые кОЛОll11Ы рус· 
ской армии во ВреМя ее похода. Но Дона, как 11 МантеЙ· 
фель, действовал вяло и не I1реуспел В этом I1редпрня
тин: осторожный и распорядительныii граф п. с. Сал
тыков сумел упредltть каж.цое его Д811жеlШС 11 наконеЦ 
соеДlllll1Л свою армию. Вначале Дона пытался ВОСIlре
ПЯТСТfюваТЬДвижению русской армии СЛОЖIIЫМИ Matle-
8pa�,НI, но Салтыков настойчиво продвигался к Одеру. 

5 июля русская аР"IШI ДВlшулась rlРОТИlI Доны. По
СЛСДIШЙ уклонился от сражения, после чего Салтыков 
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15 июля начал м"рUl к Одеру, игнорируя угрозу споим 
коммуникациям. Сознавая, ПQ-I\ИДИМQМУ. малую дейст
венность попыток связать противника такими УГРОЭ<l.
ми, Дона избрал более liадсЖJЮС решение - ПРСI-Радить 
пугьдnижеНllЯ русских, заНЯВ "рочную позицию у Цюл
лихау. Салтыков, обнаружив ПРОТИDНl1ка, предпринял 
фланговый марш n обход этоi1 ПОЗИЦИИ через Гольцин, 
Па.льциг - решение еще более смелое, чем первое, так 
как над IIИМ нависла угроза потери сообщения с магази
нами (расчет пелся на снабжение из австрийских мага
ЗИНОВ, лежавших впереди), и образцово nыrюлненное. 

Дона нее еще не МОГ реШИТI>СЯ на битву с такИМ СИЛЬ
ным noikKOM и довольствовался ОДНИМИ контрмаршами 
11 нападениями на мелкие отряды и магазины русских. 
Между тем Салтыков все шел "перед и ПРllблизился уже 
к Одеру. Э'Гот 'Iрезвычайно рискованный фланговый 
марш завершился ТОЧНО в иаме'lенные сроки, причем 
русские 3<'1.благоиременно приняли меры Н;:1 случай, если 
будут отрезаны от своих баз о Познани. 

Фридрих, недовольный действиями Дона, решил за
менить его комаНДИIЮМ более отважным и предприим
чивым. Он выбрал К. r: Веделя*, младшего IIЗ своих ге
нералов. Чтобы не обидеть старших, он наименовал его 
"диктатором» армии. «С этой минуты, - сказал ему ка
роль, � ты прсдстаnляеШI. при войске мое лицо; каждое 
Тlюе приказанне должно быть исполняемо, как мое соб
ственное. Полагаюсь на тебя вполне! Действуй, как 
в Лейтенском деле: атакуй русских, где бы их ни встре
тил, разбей наголову и не дай соединиться с австрийца
ми, больше я оттсбя не требую». Генерал-лейтенант Ве
дель получил под свое начало I1русские войска пр икры
тня, стоявшие "доль Одера. 

Но ВедеЛl ... IIС оправдал доверия короля. Он слишком 
буквально хотел исполнить его поручеlше и дорого за 
это поплатился. Бросившись за русскими, чтобы отре
зать их от кроссена, он со слабым 28-'rЫСЯЧНЫМ корпу-

* Ведель Кярл ГеllрИХ фОН (1712-1782) - ПРУССКIIЙ генс
pa.Jl. В 1762 году получил ПОСТ воеНIIОГО министра, на котором 
оставался 11 ТС:ЧСllие ]8 лет. 
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СОМ (l8 тысяч пехотинцев, 10 тысяч кавмеРIIСТОВ) при 
100 орудиях встретил 4(}-тысячную русскую армию (28 
тысяч пехоты, 12,5 тысяч КОIIНИЦЫ, IIЗ которой только 
5 тысяч регулярной, 240 орудий) при местечке Палъциг 
(правый берег Одера), в десяти верстах от города Цел
лихау. 

Русские быстро устаllОНИЛII местонахождение про
тивника: Ведель расположил свою армию IJ леСlIсто-Uа
ЛОТIIСТОЙ местности при СЛИЯНИII рек Одера и Обры. 
Правый фланг пруссаКО8 прикрьшался Оброй (через 
которую русские разъезды безуспешно IJСКали броды), 
но левый бьUl открыт, а потому на нем Ведель сосредо
точил СБОИ основные силы. Таким образом, нстав у Оде
ра, Ведель перерезал пугь русским и навязал 11М сраже
ние. Салтыков боялся атаковать пруссаков, так как те 
имели превосходство 8 регулярной кanалерlШ 11 МОГЛII 
преподнести неПРllятные СЮрПрllЗЫ наступающим. ПО
этому генеральный план деl'iСТ'БИЙ предусматривал воз
мОжный обход ПРУССКIfХ войск с леВОI'О фланга и даль
неЙШII�i марш на соединение с Дауном (по во'Зможнос-
1"И без боя). 

ВысryшlВ с бl1нуака во второй половине дня 22 июля 
РУССЮlе, после восьмичасового марша, около ПОЛУНОЧII 
остаl·ЮВИЛliСЬ на припал. Проведя ночь совершенно 
спокойно, на рассвете они продолжил!! марш. Обход
ной маневр Салтыкова оказался полной неожиданнос
ТЬЮ ДЛЯ Bpal<l: передовые посты пруссаКО8 ПОПЫТaJfllСЬ 
задержать русских артиллерийским огнем, но предель
ная дистанция стрельбы не позволила ПРИЧIIНИТЬ нз
сryl1ающим какой-либо урон. В отсутствие самоl"O Веде
ля и его ШТ".lба (последние были на реКОГНОСЦJlроnке) 
пруссаки не решились решительно атаковать русских. 
ЛIIШI. в середине дня, когда PYCCKlle колонны уже IlРИ
ближалИСh к деревушке Пальцш", прусский командую
ЩIII":"I начал атак)'. Прусские ')'сары Малаховского попы
TaJНICb ударить по авангарду Салтыкова, 1-10 изрезанная 
БОЛОТ"dМИ и РУЧI .. ямн местность сорвала Э"I)' атаку, к тому 
же РУССКllе ВI>IДВlЩУЛИ нескоЛl,КО n)'шек 11 открыли по 
ПроТl111Н1IКУ OrOllb картечью. 

Русская ар:-.шя беспреflJlтственно дошла до Палl.цш-а 
11 расположилась lIа ПОЗНЦIIII "сред дереlшей, реШIIВ 

11 8011"", ,, "" .. пан,,,, Ф!hI.1\NOU Ik.,ш·",,· 
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положиться на свое более чем двойное ПрСВОСХОДСТ80 
8 пехотс, и особеНIIО 1} артJtллерии. Центр русских при
крывалз речка Флосс. крайне 3аТРУДНЯВШая развертыua
ине сил пруссаКОR, 110 левый, и особенно правый флан
ги оказались ОТКРЫТЫМИ. Две линии русских выстрои
ЛJlСЬ надистанцltи 3()(}-400 метров, многочисленная 3р
ТltллеРJlЯ была сnедена в восемь батарей (по четыре на 
каждом флаНl"е). 

Несмотря на превосходство русских позиций и на 
их значительные силы, мОЛОДОЙ и горячий Ведель вы
вел CB(НI войска 1) поле и сам напал на заБЛ31-0времешю 
развсрнувшуюся арМIIЮ Салтыкова на закате 23 июля. 
Болотистая MCCTliOCТb не позволяла ему действовать 
правильными линнями: 011 должен был ПРОIЮДIIТЬ C8011 
воНска ПО узким дефиле маленькими отрядаМII. В Tpll 
часа ДНЯ I1руссакн ОТКРЫЛИ огонь изо всех ОРУДИЙ. 

СраЖСl-lИС I!аЧалось быС1'РОЙ «косой ат-акой" прусса
као на русский правый флаВl', где о первой ЛIIНИИ стоя
ли Сибирский, Угличский и ]-й ГренадеРСКlIЙ ПОЛКl1. 
Против них дьннулась колонна генерала фОН Мантей
феяя (tleтbIpe полка псхоты и три кавалерийских эска· 
Дрона), Одноьременно главные силы пруссаков стали 
преодолевать редкий лесок, чтобы атаковать против
I-IИка U центре. Страшный ОГОНЬ русских пушек сорвал 
атаку, причем сам Маllтейфель былл ранен. Однако Ве
дель не унывал: 011 подкрепил свой левый фланг пятью 
батальонами фон Пользсна и вновь бросил его в бой. 
Однако эта атака, как и последовавшая за ней, была 
вновь отбита без рукопашного боя. Четыре полка, по
сланные Веделсм для охвата правого KpЬUla русских, за
поздали и вынуждсны были атаковать в одиночестве. 
без поддержки с фронта, Пруссаки снова были останов
лсны огнем, после чего по IIИМ 8 КОПЬЯ ударltл Чyr)'ев
ский казачий полк, отбросив врага обратно 8 лес 11 за
хватив одно орудие. Четвертую атаку (кавалеРIlIt гене
рала Канltца lIа РУССКИЙ левый фланг) отбил контрудар 
КОIIНИЦЫ Тотлсбена, 

ВСДСЛh ПОЛIЮСТЬЮ дискредитировал себя как воена· 
'lалЫIIIК, бросая СIЮI1 It без того небольшие силы 1) 1Iе
СКООрДИНllрОUЗllНЫС атаки по частям. Но сраженис еще 
продолжал ось: 11 !несть вечера к пруссакам подошел 

'-
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сильны» отряд генерала фОН ВапеРСНОl\а. Ведель ре
шился еще раз ПОIJТОРИТЬ удар по правому флангу Сал
тыкОва, ПОРУЧIID это Ваперснову. ПослеДНIIЙ быстро 
оценил мощь русского артогня (поле перед позициями 
было сплошь усеяно трупами 11 palleHЫ�HI) и реШIIЛ ИЗ' 
NCHIITb таКТЮ''У: невзирая на лесистую MeCТIIOCТJ" ОН на· 
мерился стремительно aтa�OBaTb русскнх силаМJJ толь
КО кавалерии, npeдOCГd.DlIB пехоте ФУНКЦIIЮ fJоддеРЖКJI. 

В семь часов вечера, после сильной артподготовки, 
началась пятая атака. Кирасиры генерала фОН Вапере
нова быстро разоеРНУЛИСI. JJ ударили ПО русским с це
лью смешаТЬ JIХ ряды и проложитьдорогусвоей пс..=хоте. 
Главный удар lIапраВЛЯJJDl О стык Между ПеРМСКlIМ и Си
бирским lIолками, где огонь бьUl слабее. СТР;:UШlыii удар 
кирасир полностью рассеял оба полк.1. 11 поколебал все 
правое крыло русской аРМJlИ. Тяжелая КОllllица веко
торое время преследовала беryщих, а затем дала 8ДО
гонку залп и 8СРIJулась к своей пехоте, стрсмившеЙСfl 
расширить прорыв. 

Однако исход сражения решила контратака СПЛОЧСII
ной массы русских кирасир: с фронта и оБОIlХ фЛ31'IГОIJ 
"русских кавалеристов атаковали четыре русских кира· 
сиреких полка при поддержке эскадрона Нижегород
ских ДрЮ"Ун. ПруссаЮ1 ПРИН'яли удар: ВапеРСII08 лltЧНО 
собрал вокруг себя rycap If драгун, с которыми поспе
ШИЛ на ПОМОЩI, СВОIIМ кирасирам. Начался жестокий 
рукопашный бой, О котором сам Салтыков впоследст
ВИИ писал: .. Не было эдесь ни единого 8ыстрела, лlfшь 
сверкали палаши и шпаги! .. Командовал этой контрата
кой РУССКОЙ КОННIIЦЫ, ОТЛИЧIlВШИЙС,Я еще при Цор"
АОрфе, I'снерал,поручик Томас Демику, который скакал 
8 первых рядах 11 был убит шалыюi:i пулей в первые же 
"инугы. Тем не менее силы были слишком. нераВIIЫ; 
СИЯВ ПРУССЮIХ кирасир, наши каЩUlер"сты на их пле
чах 80pnМilCb 1) переДОВblС батальоны пехоты Веделя, 
ИгновеllНО смяли их и обраТIUlII В бегство. Ballepc"ona 
застрелили IIЗ IlИСТОЛета, 

Ведель еще пытался восстановить положеllltС - пять 
раз пруссаки возобllОUЛЯЛИ атаку и ВСЯКI1Н раз БЫЛlI ОТ
биты со значительным ypOIIOM. ПРОТI'IВ Мlюroчислен
Ной PYCCKOI':'( артиллерии не )'стояли 1-111 исnыТ'анная от-
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liara npYCCKIIX солдат, 1111 ЛIIЧl1ая храбрость самого дик
татора. 

Протllfi боСIЮro порядка npyccaKon C'UlTWKOn npllMe
HIUJ .. игру РСЗСРШ:IМН_ - ООлыuое численное преоосход
стоо РУССКIiХ nal}.'V!o сму возможность заняться таh."ТIfЧС
СКИМИ изыскаМII. Тем не менее чаша neCOB несколыю 
раз колсбалас ••. Все же n результате Ведель был разбит 
наголооу, солдаты его рассыпались, частью БЫЛ11 затоп
таllЫ в болота, �ЩС1ЪЮ легли на месте. Русские доБЫЛII 
БОО nлеIlНЫХ, 14 nyшек. 4 знамени и 3 штандарта. На по
ле БИТnJ>l 11айдеl-lо 4228 убитых пруссаков, (общие поте
ри, по прусским данным. достигли 5700 убllТЫМИ JI ранс
выми при 1500 пленных). Урон с русской CTOpOI-IЫ 
соста1Н1Л ЛИШЬ 894 убllТЫМИ 11 3897 ранеными. Пресле
AOIJalil1e было слабым, ОГрЭНl'I'IСШ-lЫМ неБОЛl.ШIIМ рас
стоянисм от поли сражеllИЯ. При полном преIlОСХОДСТ
ве в каlJалеРlll1, Салтыкоu "е сумел ОР'-d.низовать дсikт
внтелыlO Эl-lергично,'О преследования пруссакоо, что 
не ПОЗВОЛlIЛО ДОl\еСТl1 победу до полного уничтожения 
ПРОТIШllltка: его остаТКIf УШJIИ за Одер к Кроссенской 
крепости. Потери РУССIi:ОЙ армии, почти осе сражение 
безн:казанно расстреливавшей пр�тивника, впервые 
за воину бьUJИ меньше, чсм ПРУССКОJl: 900 убитых 11 око
ло 4000 раненых. 

Это была очеllЬ важная, воодvшеВItВШая войска побе
да. Русское комаНДОlla1ll1е с успехом использовало ОПЫТ 
войны 1I многие тактические нахОДКII, оперативно 
и сооевремеНИОДIJIШУЛО резервы, что 11 привело К побе
де, В сражении при Пальциге успешным оказалось 
11 ПРОВОДI1МОС в шнроких масштабах взаимодеЙСТОllе 
пехоты. аРТJlллерни и КОнницы. Неоценимы были 
и стратегичеСКllе последствия победы, которая расчис
тила дорогу русской армии ДЛЯ соединеllИЯ с союзноii 
армией Дауна. 

Салтыков торопнлся использооать победу при Паль
циге. ОТКрl.шшую ему путь к Одеру. в целях соединения 
с аострltiiЩL\1II. Через пять дней, 28 нюля, русские ОЫ
ШЛИ К Одеру у Кроссена. Ведель. запсршийся было 
1.1 KpoccellCKOM замке, не реШIIЛСЯ более терять людей 
1-1 вместе с IIсБОЛi>lllllJII l"аР"IIЗОНОМ ушел на COCДlIНClНle 
с королем. 

• •  
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Все это I1рСМЯ аllСТрИlVЩЫ дауна бездеiicТJЮЩUIl1, от
влекая НlщмаllllС протионика на русских. I-Iесмотри на 
большое Ilревосходство в силах, Даун пока опасался 
вступить LI OTKpbITbIJ�1 бой с ФРJlДР"ХОМ It потому JH>I
звал Салтыкова в глубь Силезии, где el'O I-IСМl1нуемо 
должны БЫЛII oc'-ретliТЬ пр)'ссакн. Однако русский глаll
ком не подд.'\Лся австрийцам 11 после ПалЬЦltl"З реШliЛ 
двигаться к Франкф)'р'J)', ОТ""}'да напрямую могугрожать 
Бер;?JlНУ, Между тем Даун с главными СllлаМlt аnстрий
CKO�! армии в конце нюня очень МСМСIШО ВЫД8�IНУЛСЯ 
из БогеМl11t к ссверу, ПРllмерно в напраменltll HaMe'ICH
HOI'O района соединеНIIЯ, занял, не ДОЙДЯ до Одера бо
лее ПЯТII переходов. ПрО'IНУЮ 110ЗИЦIIЮ 11 ОС1'аllался lIа 
IIСЙ более 20 дней. Когда русская армия сражалась при 
Пальщн'е. Даун тоже не сделал никакой попытки от-
8ЛсчLo от нее противника. Фридрих II также ВЫЖItДaJl; 
деятелы!Ость обоих npoTllIIHIIKOIl выражалась 6 маllе
врах передовых 11 флангоных отрядов и небольших 
стычках. 

Не IIмея возможности устанооить контакт с звстриii
цами, Салтыков вновь принял aKTIIBJ-Iое решение: идти 
вдоль Одера к Франкфур'J)', создав таким образом угро
зу Берлину. ХОтя соеДlIнения СОЮЗllичеСКIIХ армий �Ie 
про"зошло, в ПОЛlIТИЧССКllе планы AnCТPIIII не IIХОДIIЛ 
pa3J-РОМ Пруссии сила�IИ одних русских. Поэтому Да)'II, 
стоя со IJCeMII своими воikками ПрОТIIВ слабого заслона 
ПРОТИВНlIка. отправил к Франкфурту-на..()дере J8-'Гы
СЯЧIIЫИ корnyс I10Д командой генерал-лейтешшта Гиде
она Эрнста Лаудона·. 

Русские 11 советские истор"ки угверждают. '11'0 Лау
дон хотел занять roрод прежде наш"х нойск и «пожи-

• ЛаУДОll lilДООl1 ЭРIIСТ (1716----1790) - бараll. аnстрш1скнi1 
ГСllсрал'фсль,i'tмаршал-лс"тснаJlТ (1777). РОДIIЛСJI 11 Шотлаll
ДШI. n 1731 году IIОС-ryтшл на русскую слркб)', IЮД 1I:t'IMI.cтDOM 
Ми"иха lюевал с Т)'рЦllсi:'l. В 1741 году lII,j'талсJt ПОСТ}'IIII"Ь 
11 армию ФРИДРltха 11. НО тот OTКJIOIIIU! его IIр<:МОЖСIIIIС. Tul'
да Ла}'ДОII уехал в Аостр"ю, где быстро эО\слу-.кItJl рСllутаЦIIЮ 
OТ�It'lllOrO ГСllсраJШ. QТЛlIЧIIJIСЯ 8 сражеllllll llрll J{УII<:РСДОР
фс. По СllIIДСТСЛl,СТlJам COBepCMClJlIlIKOlI, с I'lОДЧIIIIСIIIIЫМIi 
был O'ICHI, строг, О ООI1IIС бсз II)'ЖДЫ НlIKorAa lIе ,'01)0P"1I . .111O
бllЛ шахr.Ш·I·Ы 11 стрельбу ПО МIIШСНЯМ. 



Ген/фая Лаудон 
виться,. там контрибуцией. Так или иначе, ему это не 
удалось: когда австрийцы подошли к Франкфурту, он 
был уже занят сдиравшим с его жителе,":", контрибуцию 
рус:ким авангардом, занявшим город еще 31 июля. Рус
скии авангард прошел через засеки, 3З,нял предместье 
и н

v
ачал обстрел города I·IЗ оперативно подтянутых ору

дии. После первых же выстрелов магистрат сдался на 
капитуляцию, сообщив, что прусский гарнизон (всего 
20 офицеров и 300 РЯДОI)ЫХ), не надеясь отбить штурм, 
ушел IIЗ города на соединение с главными сила..'-fи. за 0'1"-" 
СI)'Шl.Вшими снарядили погоню - отряд гусар полкоини
ка Зорича - который после неБОЛhl1JОЙ перестрелки 
пленил их. Ла)'Дон соединился с СалТЫКОJ)ЫМ, поступив 
под его командование. Теперь дорога к Берлину была 
совершеНl!О открыта. 

.-

.. , 
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3 августа вся русская армия подошла к Франкфурту 

и расположилаСI> на высотах в районе Кунерсдорфа на 
правом береry Одера. До Берлина оставалось немногнм 
более 80 километров. Дау" требовал, чтобы Салтыков 
вместе с Лаудоном поднялся внерх по Одеру и перепра
вился на его лсвый берег к намеченному месту встречи 
армий у Кроссена. В этом случае Даун брал на себя до
вольствие русских. Не успев принять окончателы!Ого 
решения, Салтыков получил тревожное известие 
о стремительном движении Фридриха с армией к 
Одеру. 

Угроза столице вызвала немедленную реакциК' .11'0-
ТИВJlИка: Кони пишет, что «известие 06 этом поразило 
Фридриха. Но он хотел испытать последнее, решитель
ное усилие. Написав духовное завещание, в котором на
значал племянника своего наследником престола, он 
вызвал в свой лагерь принца Генриха, сдал ему команду 
над войсками, назначил его опекуном наследника и взял 
с него клятвенное обещание - никогда не заключать 
мира, постыдного для Бранденбургского дома,.. 

",Победить или умереть непременно!,. - вот девиз, 
который он себе выбрал, когда собрал на берегах Оде
ра до 40 тысяч войска и начал перелравлять его через 
реку, с целhЮ обойти противника с севера. 

• • • 

Итак, в этот момент на ближних подступах к Берли
ну сосредоточились три крупных группировки союзни
ков: с востока примерно 59 тысяч русских (с УЧ,етом сил 
Лаудона) отделяли примерно 80 миль, с юга - 65 тысяч 
австрийцев армии Дауна (150 миль) и с запада - 30 ты
сяч солдат имперской армии (Гао миль). Таким обра
ЗОМ, главная прусская армия оказалась зажатой с трех 
сторон и при этом стояла перед необходимостью защи
щать Берлин, которому угрожала непосредственная 
опасность. «Фридрих решил выйти из этого несносно
го положения, атаковав всеми своими силами наиболее 
Опасного врага, врага, наиболее выдвинувшегося впе
реД, наиболее храброго и искусного, притом не имевше
го обычаем уклоняться от боя, короче говоря, русских,. 
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(KCPCl-ЮLlскиii Л. л. История русской аРМIIИ. М.: 80t. ... 
Нllздат. 1999. С. 76). 

Действш'! ФРIfДРllха, как осегда. были МОЛIШСI-IОСIIЫ. 
С чаСТI.ю нойCJ.: IIЗ CI)QIIX главных с.нл он СОСДiIНIIЛСЯ 
С подкрепленисм. псрсдаШ�blМ ему принцем Генрихом. 
11 форсироваllllWМ маршем двинулся к Франкфурту, 
для того '-Jтобы IIalleCTI-I }'дар в тыл союзникам 11 разгро
мить их. по nyrи 011 соеДIIНIIЛСЯ с войсками Веделя. ко
торых P}'CCКlle так It не сумеЛII добить, 1-1 которые после 
Пальцигского сражСlll1Я беспрепятственно yuutll иа ле
вый берег Одера. В общей сложности король вел в бой 
48 200 солдат 11 Офlщеров при 200 ОРУДIIЯХ. 10-] 1 авгу
ста Фридрих переГlраnился через Одер ниже Франкфур
т .. и городка Лс6ус. ОСТ'".iШI8 на левом бсреI)' Сllлы�ыif от
ряд Вюнша (около 7000 человек). Пехота и артиллерия 
форсирощuJИ реку по понтонным мостам, конница -
вброд. Уходить было уже поздно - установив 5 августа 
выступление Фридриха (русская кавалерия обнаружила 
у Лсбуса прусский аоангард), Салтыков занял на Ky�,el)
сдорфскнх нысотах позицию фронтом на ЮГ и ПрИСТУ
пил к ее оборудоuаlНlЮ. Русская армия иместе с корпу
сом Лаудона состояла ИЗ 59 ТЫСЯ'-J '-JeJIовек. Салтыкои, 
ПОДЖllДая ПРl1соеДltllеllИЯ второго австрийского КОРПУ
са под командой Гаддllка (последний, нахОдясь R семи 
МИЛЯХ от Кунсрсдорфа, к мссту боя ПОДОЙТII нс успел), 
стоял » укреплевнам лагере на высотах по правом)' 6е
ре!}' Одера. ПОЧТII налРОТltв Франкфурта. Обозы БЫЛII 
отправ.ле�IЫ на левый бсрег, кроме того, особым прика
зом остаllовлены осе обозы, движущиеся к армии. 

Русский комаIlДУЮЩ�I" вполне сознавал, '-JTO, ВЫДDИ

нувшись К БерЛlЩ)'. 011 навлекает на себя главные силы 
ПРОТIIIJIIика. РУССКIIЙ гене рап С самого начапа кампанин 
показал, T,IKIIM образом. реШIIМОСТЬ ВСТ}'ПНТЬ в гене
рапьное сражснис и создаоал 8ИДIIМОСТЬ, что усгупаст 
Иll11циатиоу ПРОТIIUltltК)', что 6blJ10 06услоnлено сообра
ЖСНlIЯМII таКТИ'IССКОГО характера. При извеСТlI1I о при
ближеЮIII "'русской армни 011 даже не 110чел за нужное 
сменить СDОЮ ПОЗИЦIIЮ, несмотря на то '-JTO Фридр"х 
ПОДХОДIIЛ К нему D ТblЛ тремя колоннаМII. ОН только 
)'креШIЛ сообщеllllе между СIЮIIМИ флангами посредст-

I • •  
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8ОМ реТj>ШIШСМСllТа, который I1рllКрЫIШ1l фронт uсеП 
армии. 

НеоБХОДIIМО сказать нсс.колько СЛОВ О русских 110311-

цИЯХ. Гряда 8bICOT, на которой заНЯЛlI ПОЗIЩIIЮ войска 
Салтыкова, состояла 113 трех раздслеНIIЫ):: OlipaгaM�1 

групп: э.1.падноii. I1риБЛllженной к Одеру (господствую

щая) - Юденберг, центрапьной - Большой Шmщ, noc

ТОЧIЮЙ (Н3I1Нltзшая) - МюлЬ6ерг. расположеНllая пе

ред К)'IIСРСДОРфом 11 отделенная от Шrllща оврагом 

Кунгрунд. Правый фланг ПОЗИЦIIII Уl1ltрался в IНlЗЮIЙ 

топкиii берег Одера, левый - к овра!}' Бскксргрунд. 

К северу от " ряды высот, в �падно" части этого "РОС"" 
ранства, мсстность была лесисто-6олотистая. так что 
подходы к высотам с запада 11 севсра затруднялись ЭТIIМ 
фактором и протекавшим Гlараллельно русским пози
циим ручьем Гюнер. 

Все это делало праКТII'-JССКИ невозможным доступ 
к позиции с Тblла (обход левого фланга был маповероя
тен, так как пруссакам ПР�IШЛОСЬ бы сразу же атаковать 
самый труднодоступный участок ПОЗНЦIllI. Кроме того, 
в случае неудачи обхода с правого фланга, ПРОТИВНIIК 
сразу мог быть отброшен в непроходимыс болота). Пе
ред фронтом позиции у оврага КУНГР)'IIД, разделявшего 
Большой ШПlЩ и Мюльбсрг, лежала деревня Кунер· 
сдорф, за которую заходило левое крыло рУССКИХ, да
лес к югу под rynbIM углом к фронry тяltулась цепь озер 
и проток между ними. Русские войска заняли все три 
высоты н укрепили их. Позиция РУССКОЙ аРМIIИ была 
неуизвmtой со стороны Одера, но �Iеглубокой и перере
залась оврагами. 

праВОфлангоной дивизией. расположеllНОЙ на 
Юденберге 11 УПllравшейся в Одер, командовал граф 
Фермор; левофланговым ОбсерщщltОIlНЫМ корпусом 
(стоял на Мюль6ерге до его склона к долинс, покрыто" 
пашнями и болотами) - КНЯЗI. Алсксандр Михайлович 
Голицын. Центром командовап граф Румянцев, а анан
гардам - генерал-поручик граф Вllльбуа*, СТОЯВШIIЙ 
вместе с Фермором (всего на Большом Шшще lIaXOAII-

• ВI1Ль6уа (ВилЬ60а) АлесКiШДР НШШТI·I'I ( 1 717-1781 ) 
I'CIIСРал-поручнк ( 1 759) русской службы. 
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лись 1 7  пехотных полков). ЛаУДОII со СВОИМ KOprтyCOM 
расположился ПО3ЗД11 правого крыла. за горой Юде}!
берг, и составлял оБЩИЙ резерв. Леьое крыло, как я уже 
ГОI10РИЛ. было "рнкрыто деревней Кунерсдорф. Все 
возвышения заЩIiЩanись СШIЬНОЙ аРТИJlЛсрией (всего 
248 стволов, из них 48 австрийских). В состав союзной 
аРМltи входило 4] 248 руссюiX и 18 500 австрийских СОЛ· 
дат. Пехота была построена D традиционные ДЛЯ Лl1J1СЙ' 
НОЙ тактики дос ЛItНИИ, хотя Салтыков ВО второй раз. 
как при Пальциге, "Рl1менил глубокое эшелОllирование 
СВОИХ DoikK В глубину на сраВНlIТельно узком фронте 
с очень сильным резервом. 

Правда, в ЭТОМ крылись И недостатки - заросшие ле
сом горы и особенности занятой русскими П03ИЦ�IИ не 
позооляли использовать 36 эскадронов русской кавале
рюt (5 кирасирсюtх, 5 КQнногренадерских JI 1 драlУН
СКИЙ полк - не считая а"сграйцев, а также драгун, нахо
ДИВШИХСЯ ПрИ Румянцеве). Вследсг"ие этого вся масса 
русской конницы вмесге с а6СТРИЙСКИМ корпусом до на
чала боя была сосредоточена за правым флангом в каче
СТRe общего резерва. Кстати, это .. глубокое эшелониро
Mmte .. в данном случае вообще нс было каКОЙ-ТО такти
ческой новацисй Салтыкова - просто русский команду
ющий стремился разместить все свои силы на гребнях 
иысот и потому все полки просто нс поместились на по
ЗНЦИIi. Основные силы русской пехоты и артиллерии 
направлялись на удержание центральной и правофлан
говой высот, ПОЗlщltя на фронте 4.5 километра была 
усилена окопами. Обозы в двух uагенбургах отвели 
в тыл ПОД прикрытием Черниговского If Вятского ПОЛ
као. Солдатам выдали по 50 патронов, гренадерам - по 
две гранаты. Не обошлось и без курьезов: псред боем 
личному составу приказали нашить на шляпы кусочки 
разноцветного гаруса, чтобы различать полки в ходе 
боя. Однако запасов тесьмы не хватило . .  В результате 
это отличис ПОЛ)'<f11.JШ не все полки. а в полках - не все 
баталы:шы It роты. 

На Юденберге была сосредоточена основная масса 
союзных войск -эта оысота рассматривалас!.. как опор
НЫЙ пункт ПОЗIIЦИИ. с которого по мере необходимости 

. можно было поддерживать полки на Шпице. ПО этой 

555 

)l(e ПРlfчине на Юденбергс оборудовали ПЯТЬ аРТllлле

р"jkКИХ батарей, на которых устаН08ИЛИ самые дально-
6оЙIIЫС орудшt. На Большом Шl1ИЦС находилась одна 
батарея, на Мюльбср"С - две. I-Iа исходе TpeTLoCГO часа 
yrpa 12 августа союзные аРМIIН бьuш полностью готовы 
к бою. 

Предполагалось. что ФрНДрИХ должен подойти с с<::' 
вера, так что Фермор перпоначалыю занимал левьш 
фланг. а ГОЛlщын - правыЙ. Но первый-себе Фридрих 
пояtlился с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны (он все же ре
wl\лся на РИСКОВallIIЫЙ оБХОД праnого фланга), и Салты
КООУ ПРИlШJОСI. развернуть армию кругом, rd.K что пра
вый фланг стал левым. а леВЫI':" - правым. При этом по
меняла 1l0ЗИЦlllt и кавалерия: КОНlюгренадеры 11 драгу
ны всгалll';J' ПОДIIОЖIIЯ высот, рядом с оврагом Кунгрунд. 
Кирасиры УШЛII на краЙНIIЙ праоwй фланг. Этот 11ОВО
рот не ослабllЛ позиций русской армии, но, как и при 
Цорндорфе, отрезал ей ПУТЬ к отступлению. Ее ожида
ла или победа. или истребление. 

Составив очень остроумный и смелый план атаки со
юзных позиций, Фридрих (что. в общем-1'О, не совсем 
на него похоже) совершенна не принял 8 расчет харак
тера местности. Более того, король "русский ознако
милея с ними только во время марша на I1сходные 110ЗI1:. 
ции. ИСХОДЯ из рассказов проводника-леснн',еro. Таким 
образом. пока прусская армия продиралась сквозь лес, 
болота и ПРУДЫ, драгоценное время уходило: маневр, 
на который по плану отводилось 2 часа, занял целЫХ 8. 
Только к десяти утра измотанные тяжелейшим маршем 
"руссаки вышли к русским позициям. 

]2 августа Фридрих с 48-тысячной армией стал про
тив русской армии, к востоку от ее позиций . .. Необык
новеиная деятельность и беспрерывные движения" 
в его войсках показывали, что он хочет атаковать рус
ских со всех сторон. Но сам он в это время, расспросив 
ПРИ8Сденных к нему переметчиков, высматривал нашу 
позицию и выбирал точку, с которой бы удобнее начать 
атаку. СОВСТУЯСЬ о ТОМ СО СООИмИ генералами. Прусская 
армия была развернута под прямым углом к фронту со
ЮЗников, а батареи ВЫДВIIНУГЫ на высоты к cellePO-1ЮС
току, востоку 11 юго-восгоку от Мюльберга - поля пред-



стоящего сражеllllЯ. На<,ап с paIlHCI"O угра nepcl'pYl1nll
рооку, Фридрих персправился через ТОI1К1111: ручеi', Гю
нер н занял удобные позиции, охоа'гываВlIJие леоыi:', 
фланг русской армии, укреПИilШllikSl на горе МюлЬберг. 
ЗДССI) он намсреnaлся Ilанести ОДIIН МОЩНЫЙ HOKaYJ'llpy
ющиii )'дар косым боеuым порядком по русским шанцам 
на горе, а затем овлaJJ,t:.-ть всей ПОЗIIЦllе" СОЮЗНIIКОII. 

После того как "русская арт"ллерня обстреляла кор
I1)'С Голицына, около полудня iI атаку ПОШЛII 11CXOT3 
11 конннца короля, построенныс 1} дuе ЛНlШIf. Сосредо
точение. КoI"ДЗ ФрlIДРИХ не дал Салтыкоuу ДОl'ад<:l.ТЬСSI 
о месте hac-rylvtеЮISl, 11 началЫlaJf фаза атаки npeuocxo
ДSlЩИМН Сllлами пехоты по переССЧСIНlОЙ местности бы
ли проведены обраЗЦОilО. 

Салтыков не Ilрепятствовал маневру ПРОТIIОНIIк,,"l; он 
лишь стремился ОlраничltТЬ продвижеНllе IlpyccaKou да.
лес к западу, к праuому крылу ПОЗIIЦИII союзннкон. 
С этой целью по его "риказанию была подожжена де
реШISl Кунерсдорф 11 уничтожена персправа через меж· 
дуозерную протоку южнее этой деревни. Ti:I.KHM путем 
СалТЫКОВ предупреждал попытки ПРОТИВНllка CKOD<iTb 
СIIЛI>I союзникоn с фронта и остаllЛЯЛ возможность ма
Ileopa CJЮИМII ооiicками вдоль позиции. 

Итак, после СllJlьнейшей трех'шсовой аРТl1ллериii
скОй подготовки Фридрих II at-J.КОВал левое крыло со
ЮЗНI1КОО. В девять часов угра пруссаки установили две 
батареи lIа горе. прямо во фланг нашему левому крылу, 
вто же время чаСТI' конницы 11 пехоты вошли В ЛОЩIIIIУ 
11 начали атаку с трех сторон: севера, сеllеро-востока 
н оостока, при СIIЛЬНОМ перекрестном огне. Русская ар
тиллерия, а за lIей 11 пехота открыли ответllЫЙ 01'0111_. 
но было уже поздно: пруссаКII успели развср"угься IJ ко
сой боевой порядок. lолько после этого русские поня, 
ли. что совершили серьезную ОШllбку: ПОЗIЩIIII артил
лерШI левого фланга были отрыты неудачно. Лощины 
перед 110ЗIIЦlIЯМН оказались 8 lIеПРОСТРСЛIIШl.емом 
"lolеРТIЮ� пространстве,. 11 лотому 8 самый КрllТllчес
Кllii момент атаю , русские ПУШКИ rtрекраТllЛl1 огонь. это 
стало еще одной ошиБКОII: даже НС принося )'щерба ата· 
КУЮЩIIМ, ['рохот СLlОI'Х орудий во нсе времена ycnoKallU3-
юще сказьшался на IlaCTpOeHl111 псхоты. Теперь же пол-

, 
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сражение при К)',tepciJopфе I( 12) (UJzycтa J 759 гoiJa 

ки ОбсеР8ационного корпуса, и без того rlOдаnлеНIiЫС 
видом наступающих с нескольких сторон ПРС80СХОДЯ
щИХ сил противника, совсем упали духом. 

С расположенных на возвышенностях русских пази· 
ЦИЙ видели, как на флангах передооых батальонов появ
лялись и вытягивалltСЬ в длинную линию все новые 
шеренги СilНИХ мундиров 11 сверкающих медных грена
дерок. После этого блеснули штыки опускзвwихся на 
линию прицеливания мушкетов. и раздался залп сокру
шительной силы. Начала работать зиаменитая .. мель
ница cтapol"O Фрица .. : доведенная до совершенства ско
рость стрельбы I1РУССКОЙ пехоты позволяла им оыnyс
кать шесть пут. 8 минуту. Умножив ЭТО число на нс-

" . СКОЛЬКО тысяч солдат. стоявwих • развериутом строю. 
можно преДСТ<I.ВIIТЬ себе ад, который воцар"лся "а рус
СКОМ флаllге. Затем BHOIJb загрохоталll барабаны, 
It пр)'сская Ilехота пошла в штыковую атаку. 
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Невзирая на сIIлыlйй ружейный ОГОНЬ, пруссаКJI за
брались между 1J1tllоградНIIКами на возвышения, за11ЯЛ11 
наши укреплеНIfЯ на горе МюлЬ6ерг и потеснили ЛСJ\ОС 
крыло. rpCHaдepCКlIC роты Обсервационного корпуса 
сразу были сбиты с позиций и побежали к боЛОТIIСТЫМ 
берегам Одера. Из двух полкОВ была образована вторая 
линия, но ей удалось задержать прага ТОЛЬКО 113 корот
кое ьремя - шувалооцы, как и при Цорндорфе, не "ы
держалll КОНЦСНТРI1'lеской aтaKII If 1) па инке nOI\lIIl)'.1I11 
1l031ЩliИ на МЮЛl>берге. Князь Голицын был ранен. 
Пруссаки овладеЛIf nОЗlJышением 11 бросlUlИСЬ В ШТЫКИ 
на русские батареll. Очень скоро леnое КрblЛО русских 
бbIЛО соаершенно расстроено 11 06раТIIЛОСЬ 8 бегство -
15 батальонов чаСТI.ю перебиты. частью рассеЯНbI, ору
ДНЯ 11 Ilесколько тысяч пленных ДОСТМIICЬ пруссакам. 

ПруссаКII тотчас установили на rope пушки (они liC
медленно ввели 8 дело и все 42 захuаченных у русских 
на МЮJlьберге ИСllраuных орудия) 11 обстреляли карте
чью беryщие 11 перестраивающиеся полки. После 31'01"() 
01111 начали губительный продольный обстрел РУССКНХ 
позиций на Большом Шпице. Понятие ",продольноro .. 
обстрела означает, что артиллерия почти в упор откры
ла огонь во фланг сбившихся в кучу длинных русских ли
ний, отражавших u 31'0 время еще и атаки с фронта. 
В этих условиях чугунные 9-фУНТ08ые ядра убивали 11 ка
лечили иногда по вес кольку десятков человек, стояв
ших в сомкнугом строю плечом к плечу. Огонь с Мюль
бергаделался все СIiЛhнее, а укрыться от обстрела было 
негде - ПОЛКII СТОЯЛИ в малеНЬКIIХ овражках, не давав
ших JlОЧТИ никакоro УКрЫТИЯ от гранат и картечи. 

Многие наши авторы доказывают. '!то Салтыков на
меренно решил после короткого боя сдать позиции IШ 
Мюль6ерге, чтобы "'lle тратить зря резерnы н нреДOCl<l
вить пруссакам ШТУР�lOвать все более сильные ПОЗIЩIIII 
русских ... Однако легко понять. что это полная чушь. 
Специально даТI. разгромить свое крыло, подстаВIIВ 
центральную 110Зl1ЦIIЮ под страшныii перекреСТIIЫ(1 
огош, 11 комБИНllроваlШЫЙ удар с фронта и фланга -
это нечто неслыханное в МИр080Й праКТJlке. Да 11 нерв· 
ные 11 сумбурные действия русских на послеДУJflщем эта-
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пе боя вполне наглядно иллюстр"руют нелепость по

добных угверждениii. 

Итак охватмвающая атака пруссаками левого крыла 

PYCCKOI'j 
'
позиции была для них успешной: им удалось во

рваться n укрепления, прикрмвав\Uие левый фланг, оп

РОЮ1llУГЬ полки Обсервационного корпуса J� 08ЛадСТЬ 

Мюльбергом. Перекресгный ОГОIlЬ прусскои артилле

рии, наличие перед укреплеНИЯМII мертвых прост

раНСТ8 И недостаточная устойчивость приви.легирован

ных войск "шувалопского" КОрllуса привели к такому 

исходу пероой фазы сражения. 

Фридрих выдвигал на подмоry своему авангарду но

вые колонны. Салтыков отрядил генерала Паmша на 

подкрепление своих: он вовремя дал пр"кзз стоявшим 

на Большом Шпице крайним слева полкам развернуть

ся поперек бывшего фронта 11 принять на с�БЯ удар пе

решедшей Кунгрунд прусской пехотЫ. КраИНllе ПОЛЮI 

обеих русских ЛИIIИЙ, подкрепленные гренадерскими 

ротами аВСГРllйцеl�, развернулнсь налево и I�СТРетили 

противника огнем. НачальствО lIaд ЭТИМ заслоном при

нял дежурный генерал при Canтыкове бригадир Яков 

Александрович Брюс (1732-1791). за его полкаМII �8стал 

еще один заслон - Белозерский и НllжеГОРОДСКИIf пол

КН. Так как хребет Большого Шпица был узок, вскоре 

образовалось шесть перпенднкулярных фронту .. ли

ний .. (по два полка в каждой), которые вступали в бой 

по очереди - по мере гибели передней линии. 

CoBpeMeHHllK так описывас..."Т последующие драмати

ческие события: .. и хотя они (р)'сские ЛНЮШ) сим обра

ЗОМ выставляемы были масно как на побиение непри

ятелю, который, ежеминугво умножаясь, продвигался 

отчасу далее вперед 1I с �leOnl1C<\lНlbIM мужеством напа

дал на наша маленькие ливии, одну за другою истреб

лял до основания, однако, как 11 ОНII. не поджав рук .... 

СТОяли, а каждая линия. СIIДЮЧИ на коленях, до тех пор 

отстреливалась, гюкуда уже не оставалось почти никоro 

8 живых И целых, то все сие останавливало СКОЛЬКО-НI1-

будь пруссакоВ . . . •  

Фридрих продолжал arJ.КY, рассчитывая ПРОДОЛЫIЫМ 

ударом при поддержке бьющеii с Мюльберга артилле

рии "смотать" боевой IЮрЯДОК русских. Прll этом 
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фронт атаки на труднодоступной местности сильно су
зился, н пеХО1�t\ короля, как 11 PYCCКlH�, наГРОМQЗДИП
ШIКЪ 11 несколько )lИllиl':'I, НСllреднамеренно получила 
глубокое построение. Как рисует действия npOTllDHl11<a 
в своей реляции Салтыков, « • • •  неПРlIятель ... сделан Н3 
всей своей <lрМИИ колонну, устремился СО всею силою 
СКlЮЗЬ армию Вашего nеЛИ<IССТl)а до самой реки про
драться». 

Салтыков отвечал на этот удар противника псрестро
синем боевого порядка БЛИЖЗI':IШИХ к леВО�fУ флангу 
полков центра, которые создали оборону на DОСТОЧНЫХ 
склонах Большого Шпица, и переброской ОДОЛЬ фроll
та сил, взятых с правого крыла и из реэсраа. Русские 
и подходившие аВСТрllйские полки, составив "ССКОЛI.КО 
линий (так же, как и ПРОТИВНИК), оказали настynаnшему 
стойкое сопротивление. То, что было бы 13ыгодно лрн 
ударНОI;1 тактике, сыграло отрицателы-l)'Ю роль при ог
невой. Оказавшись в глубоком построении, прусская пе
хота не могла 11СЛОЛbЗQllaТЬ большей "асти своих ружей, 
а порыва для штыкового удара 1} данном случае у нее не 
было - пруссакам пришлось пробираться сквозь лес, 
бесконечные пруды н болотца, а затем лезть в гору, где 
б1,l1l11 оборудованы засеки и шанцы. 

Тем не менее Фридрих торжеСТI}ОI'ал. Он не CO�IНe
пался более в окончательном YCllcxe и отправил даже 
гонцов в Берлин 1-1 Силезию с радостной вестью о побе
де (КOI-да n разгар боя n ставку Пр�lбыл гонец принца Ге
Ирl1ха с подробным рапортом о победе при Миндене, 
король, многозначительно усмехнувшись, сказал: .. Ну 
что же, пожалУ(I, и мы можем кое-что предложить! .. ). 

Можно было полагать, ."ТО русские после своего ог
ромного урона за ночь отступят и полная победа оста
пется на стороне Фридриха. Основной успех теперь за· 
висел от овладения горой Большой Шпиц, которая гла
венствовала Над довольно обширным пространством, 
Бы1аa занята лучшими PYCCKIIMII Н ЭI"ТРИЙСКlIМИ ПОЛКЭ7 
МИ If защищена надежной артиллерией. 

В ставке короля по этому поводу разгорелся спор: 
ФIIНК, Гюльзен Пугка..\1мер, и особенно 3сйдлицдоказы
вали королю, что сражеНllе необходимо ПРlIостано
ВИТЬ - солдаты устали от тюкелеi'iшеl-О марша 11 жары, 
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бой практически llыигран 11 над,О не IIродолжа"ь а-г-аки, 
а усилить обстрел, чтобы оын'дитьb "рага к отстуrlле
нию. Однако ФрlIДрlIХ так lIe ДУМ<vI. Его цельЮ бьuJO .IС 
нанесение РУССКIIМ -г-актического поражения, как при 
цорндорфе, а их реШI1Тельный раЗI-РОМ, от KOToporo 
они не CMOI"JIII бы оправиться. В этом короля помер
жал молодой Ведель, жажда8UJIIЙ реванша за Пальциl' 
и считавший, что необходимо решительно атакооать 
центр СОЮЗI-IЫХ войск; при удаче недолго продержался 
бы и правый фланг. Генерал 8ИДел, что СОПРОТIILlлеНiН� 
русских постепенно слабеет, и настаивал на продолже
IIИИ наСТУШlения. Тогда Фридрих отдал приказ к атаке 
Болыuого Шпица. 

К трем часам дня 110ловина поля сражения нахОДII
лась в руках пруссаков; пехота очистила Фридриху поле 
действия; теперь OC-Г-dВЭJlОСЬ коннице и артиллерllll до
вершить начатое. КОРОЛh попытался раСШНРllТЬ ФРО.IТ 
атаки и глубоко охватить центр союзников. С этоil це
ЛJ.Ю он Д811НУЛ группу Iюйск своего правого крыла в об
ход позиции союзников на БоЛl.шом Шпице слева, 
а сильную К<iвэлерию левого крыла направил I-Ia фронт 
основной русской IlОЗИЩIИ. 

Но кавалерия еl'О находилась на ДРУI'ОМ КОlще, про
ТIiВ np3001'0 русского крыла. Она не могла поспеть во
время, 1l0ТО�IУ что должна была дефилировать 11 делаТI. 
большие обходы межд}' прудамн It болотаМII. Пушки так
же могли быть переnезены только с боЛЬШIIМII затруюК .... 
ниями. 

Салтыков воспользовался заминкой с вводом n бой 
прусской тяжелой кавалерии и открыл по пруссакам 
cJ-tлъный 01'0111. IIЗ 80 орудий, ках в креПОСТIl, )'крытых за 
отрытыми шанцами и каменными cTellKaMH кладбища. 
Вообще, следует сказать, что очевь большую роль 
8 этой фазе сражения сыграла русская артиллерия. Еще 
80 время боя за Мюлuберг началась переГР)'III1ИРОl3ка 
русской ПОЛСНОI':'I аРТllллеРllИ центра �I ПРЮЮI'Q "рыла 
к леВО:\I)' флангу; U дальнеiiшем 00 время боя за Боль
UJой Шпиц такой маневр был осущестолен в cpaUHII
теЛЫIQ широких масштаба.х. Ор}:п.ия шупалоuской снсге
мы (o<ceKpCTllbIC гаубllЦЫ" 1I ",БЛIРИЯта,., создаllзвшиеся 
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специально для огня картечью) выполнили оажную 
функцию при отражении обходной прапофлангопой 
группы пруссакоп. Существенно, ЧТО при выполнении 
уКа3аНlЮГО маневра ОРУДНЯ палеnой артиллерии пере
мещапись на конной тяге. Еще большее значение в бою 
за Большой Шпиц сыграла артиллерия полковая. Мож
но предполагать, что «единороги» ПОЛКОВОЙ артилле
рии, находившиеся со своими полками не в первой ли
нии боевого порядка, успешно боролись с "русскими 
батареями, ведя ОГОНЬ через ГОЛОВЫ боеuых ПОРЯДКОD 
своей пехоты. Напротив, пруссаки сумели переместить 
на Мюльбсрг только часть полевой артиллерии, наибо
лее тяжелые ОРУДИЯ остались на исходных позициях, 
слишком удаленных от фронта (вязкая песчаная почва 
"реПЯТСТDОВaJI<t своевременной смене позиций). 

Во многих русскоязычных источниках можно про
'штаТI>, что Салтыков якобы предвидел такое развитие 
событий и х.ладнокроuно перебрасьшал артиллерию 
с правого фланга на угрожаt=мый леuый, "прикрыuая 
переброску ОРУДIIЙ ДЫМОМ горящих строений н ведени
ем огия по всему фронту .. •. Однако на деле бьuIO совсем 
не так: приказов о переброске конкретных батарей не 
было, командиры, получив приказ о смене ПОЗИЦI1Й, 
действовали по собстuенному усмотрению. Обливаясь 
потом, русские лихорадочно·перетаСКlШaJIИ пушки, 
иногда даже перед фРОНТОМ своей пехоты, что привело 
к потере большого количества артиллерии. Мест АЛя 
размещения батарей также указано не было, поэтому 
орудия стаВIlЛИ вперемешку и где попало, что привело 
к почти полной потере управления огнем старшими 

• Например, В. Н. Лобов 1) своей КIIИГС .,Военная хитрость 
в истории войн .. (М.: Воениэдат, 1988) сумел усмотреть BAei'i· 
ствиях C.UlTblKoBa слеДУЮЩllе тактические приемы, харак· 
ТСlшые cJ.:opee ДЛЯ ВОЙН х..х века: 1)  Ilспользование леСIIСТО
болотистой местности для перегруппировJ.:И и дымовых :за. 
вес при стрельбе артиллерии со сменой огневых П03ИЦI'(': 
2) выполнеНllе меропр"яти(, по маскировке 11 сохраllСЮШ 
таЙIIЫ: 3) деМОlIстрация l\едеШIЯ огня артнллер"сй по всему 
фрOlП)' в целях отвлечения nНlIмаНIIЯ прОТИВНlIка от се псре
брОСКII с правого фланга На леный. (!). 
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лртил..л.ерuя tфи Ку//ejx:дорфе. 1759 too 

офицерами. Стреляли кто ядрами и граliатами, кто кар
течью, праВИЛЬНОГQ залпового огня не было. 

Тем не менее Салтыкову удалея этот ОТ'IаяЮIЫЙ ма
невр, 11 продолжавшие наступление на русский левый 
фланг пруссаки сразу почувствовали мощь огня несколь
ких десятков спешно переброшенных туда ОРУДИl":"I. СК()
"ившиеся на Мюлъ6ерге массы прусской пехоl'ы� несли 
тяжелые потери от огня русскОй артиллерии. 

Однако все BbIl"OAbI битвы еще были на стороне Фри
дриха: его войска сбили две первые линии русских, за
хватив при этом 70 орудий. Русско-австрийская аРМJlЯ, 
совершенно расстроенная, сосреДОТО'lилась в послед
нем своем ретраншементе, защищаемом пятьюдесятью 
орудиями. 

Все же сумев подтянуп. НСIlОUОРОТЛИВУЮ артилле
рию, ФрИДрllХ 11 продолжил УОIЛIfЯ СВОИХ войск овла· 
деть централЬНOi":"I IlОЗlfцией, которую обороняли полки 
Румянцева. Главную батарею на Шпице непосрсдстuен
но прикрыва/1Н 3-й и 4-'1":"1 Гренадерские, АпшеРОIiСКИЙ, 
Псковский, Вологодский ПОЛЮI. Видя IlриготовлеНIIЯ 
к фронтальной атаке, Румянцев приказал бригадирам 
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Бергу· 11 ДерфеЛЬдСIIУ·- IlсреМСНИТh фронт; СI16ItР
СЮlii, АзОllскиi·j 11 НI130UСКИЙ полки персUUlИ D первую 
ЛIIНI1Ю, а уже ПОТРСllа1lные огнем ПРОТIIВНlIка УГЛlщ
K�H':'I II Киевский -IЮ вторую. Командующий русской ар
тиллеРllсii гснсрan Бороздин усилил эти части .. еДllНО
poгaMI'» ИЗ резерва. ПСКОВСКИЙ полк прикрыл ретран
шеМСIIТ слева, против Мюльберга. 

ПруссаЮI полезли на кругой обрыв Шпица через ов
раг кунгрунд: u IIИХ брызнула картечь Jf рвы напоЛlШ
лись трупами, которые тут же засыпало землей. Не
сколько раз солдаты возоБНОВЛЯЛII C8011 ПОПЫТКlI, 
и каждыii раз страшный овраг наполнялся НQIIWМИ 
жерТRaМИ. Все же прусскне гренадеры сделалll невоз
можное: ОНI1 фоРСllРОnaли превратившиikя в братскую 
МОГИЛУ КУ"ГРУIIД 11 ЗЭUЯ3аЛИ штыковой бой на артилле
PJliiCKIIX позициях. Новгородский мушкетерский полк 
был c611T II рассеян; остальные полки ДIШIfЗИII Румянце
ва окружеllЫ I-t НЗОЛIlРОНiJ.НЫ. 

ОДIЮIJременно с атакой но фланг русских ПОЗIIЦИЙ на 
rope 60ЛLoШОЙ ШПIЩ прусская кОllницаатаковала те же 
ПОЗIЩIIИ с тыла, а пехота - с фронта, недалеко от Кунер
сдорфа. Наступил КРИТllческий момент 61tТ8Ы. Потеря 
ПОЗИЦII(I о центре Ilеизбежно пела русскую армию к пол
ному �I СОКРУШlIтельному поражен ию. Однако атака 
с фланrа, со склонов Мюльберга на склон Большоro 
Шшща, захлебнулась - русские ЛlНiИlI гибли одна за 
друrой, �Ю ОТСТОЯЛII СВОИ ПОЗИЦИИ. 

Фридр"х приказал Зейдлицу начать атаку всеми CII
лаМII конницы 80 фронт русских полков, СТОЯВШI�Х lIа 
Большо).t Шшще, с тем. чтобы сломить сопротивлеНllе 
PYCCKOro центра. Король заранее наметил нсполЬ30ва
Иllе кавалерии с юго-востока 11 юга И заблаroвременно 
разнсрнул ее западнее КунерсДорфских прудов. Теперь 
ПРНUlло ее время: конница знаменитоro после Росбаха 
и цорндорфа кавалерийского генерала после отхода 

• Берг J)'cтas Г)'СТ'dDОIНIЧ (1716-1778) -бригадllр, затем гс
tlсрал-маJ10Р русской службы. В Семилетнюю войну 11OСТОЯlI-
110 Н<lХОДНЛСЯ В 'ШСТJIХ 11''''Яlщсва, 

•• Д<"рфеЛl>ЛСII Иогаllll ХРIIС'ГОфор фон (] 702-1762) - ге
нерал pycCKoii службы, 
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пехоты 110M'I<Ul3Cb на укрепленные П0311Цl111 I-ОТОllbIХ 
к бою русских полков If ба'Гdрей, но эта атака проnалн
лась: Jlссвоеnременно атаковавшая PYCCKIIX тяжелая 
конница, построенная в плотные босвые ПОрЯДКII, ПО
пала под сосредоточенный огонь многочисленных рус
сюlх батареl':'l. К ним ПРl1соеДИНИЛIiСЬ и МУUlкеты Не»
cKoro, Казанского, Псковского и двух rpellaдepCKIIX 
(3-ro н 4-го) полков. Кавалерия прусского левого крыла 
ПРИllца ВюртембсргскOI·О*. напраВЛС�IНая о тыл. 110 111>1-
НУЖДСШI<Uf под СИЛЬНЫМ огнем РУССКОЙ арТИЛЛСрИII пре
ОДОЛСlJатьдефиле между озераМII к ЮI)' от Кунерсдорфа, 
вообще нс СМОI-ла выйти в атаь:у. После rоря'lСГО боя, 
80 время которого Зейдлицу вместс с IlСХОТОIi удалось 
ворваться с фронта и фланга внутрь ретраншеМСllта 
("русская конница сделала невеРОПТllое - 01-1<1. сумела 
преодолеть orOHb русской аРТИlШСРНI!, прорвать l1ехо,... 
ные ЛIIНIfIf I�a Шпице и пророаться на ОСрUlI1НУ холма), 
вся I1раllофланговая группа пруссакоо была OllPOKHllYГJ 
и частично рассеяна. 3амешкавшихся I'ЮД обстрелом 
кираСIlР прllliца Вюртсмбергскоro ОКОllчатеЛI.,IЮ рассе
яли ПОДЛII'lНЫМ руководством РуМЯНЦС8.'I. И Ла}'ДОII<"; Ру
мянцев повел свою кавалерню в атаку - Лрханrелого
раДСКll1i и То6ольский драгунскис полю. СМЯЛII З.'ЗМС'
ниты�x .. белых гусар' .. генерала фон Пугкаммера. ЛаУДОII 
помержал СОЮЗНIIКОВ, поведя в 60(1 два эска.цРО11а аос"г
РIIЙСКIIХ rycap. 

В ЭТОм 6ою был застрелен 11 сам отважныIii Путкам
мер. ЗеliДЛIIЦ был тяжело ранен картечью в Р)'ку OAIIIIM 
ИЗ псрвых, 110 с коня не сошел. Принц EOreHIII! Вюр
тембергскиi'i, не покидавший поля боя 11 пытanшийся 
Собрать СIЮНХ кирасир It драг}'н для новой атаки, тоже 
был ранен_ Во время боя на ШШЩС ранения ПОЛУЧIIЛИ 
Ф,шк, Гюльзен II IIССКОЛЬКО дрyrих прусских геllСРалов. 
Бледный от потеРII крови 3еЙДЛIIЦ сумеЛ-'fаКII собрать 

• ПрИIIЦ (:\.'l.TeM герцог) ЕПГСIIIIЙ ВюртсмбсРГСКIIII - "рус
Скиii геllерал-лейтенант, затем I'снерал от КЗllалерlllf. Его 
внук, тоже прl1НЦ Еnl'СIIIIЙ, u ЭIIQХУ НМIQЛСО,ЮnСkilХ uoiill rJJY
ЖИЛ геllералом 1\ Pycckoi'i армии 11 ОТЛIIЧИЛСJI ВО МllOжсстпе 
сражеllllЙ, 
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свои поредевшие эскадРОIiЫ за IlрудаМI1 н вновь nOCTpQ
ил их, хотя русские ядра долетали и 1)'да. 

Бой на Большом Шпице "оснл тяжелыii xapOiKTep 
ДЛЯ РУССКОI1 пехоты (ПРОТlшrrик отчасти сохранял на
чальное охваТblвающее положение), Ii русские войска 
центра, проявляя непоколебимую стойкость, с трудом 
сдерживали неприятеля. С подходом подкреплений 
с фактически бездействовавшего правого крыла и нз 
резериа фронт СОЮЗНblХ войск, расположенныi:'1 теперь 
поперек прежнего, был удлинен, и положение их стало 
улучшаться, а атаки пруссаков - за:хлебываТЬС�I. Состо
ЯНl1е npyccKot'1 армии к этому моменту хорошо описал 
Кони: «Сама Гlр�lрода их обеЗОРУЖl"Lllа: пятнадцать ',асов 
прусское войско находилось в форсированных маршах, 
ДеВЯТI. часов длилась уже бlпва, жаркий день, голод, 
жажда 11 непрерывные УСl1ЛИЯ истощили IlOслеДlше их 
СIIЛЫ; солдаты роняли ружья и u совершенном Ilзнемо
жеНlI11 падали на месте». 

Русские 130ЙСка центра, }'силеНllые постоянно под.."'<о
диншимн с правого фланг .. резервами. мощными кон· 
тратаками отбросили прусскую пехо1)' - численное пре
восходство lIереходило на сторону русских. После оже
сточенного четырехчасового боя на склонах высоты 
с подходом новых подкреrutений успех начал jlВHO скло
НЯТЬСЯ lta сторону союзных войск. Переход некоторых 
частей русской пехоты в штыковые контратаки (по-ви
ДIIМОМУ, ПО почину частных нач<UIЬНИКОВ) увлек осталь' 
ные части 11 быстро привел к решительному перелому 
хода сражения. 

В то же время атаки пруссаков на другие высоты бы
ли также счастливо отбиты. Фридрих старался провес
ти одну свою колонну позади нашей второй ЛИНИИ, ЧТО
бы тем поставить русских между двух огней, но и это не 
удanось. Генерan'майор Берг встретил ее штыками и шу
nалОВСКIIМИ гаубицами и потеснил назад; а Вильбуа 
и князь Долгорукий, ударив·пруссакам во фланг, обрати· 
ли их u бе,'ство и взяли обратно не только все наши пуш
КII, НО отняли еще множество неприятельских. Нарв· 
ский, Московский, Вологодский И Воронежский ПОЛЮI 
сбросили пруссаков в КУНГРУНД И стали развиваТI) на
СТУIlЛСllllе по фронту �I В направлении Мюльберга. 
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с другой стороны в атаку перешли Вологодский, Апше
ронский и Азовский полки. 

Теперь наступил критический момент для пруссаков. 
Фридрих употребил последнее средство: он вновь I1Р"
казал 3ейдлицу атаковать высоты. Раненый генерал вто
рично перепел спои эскадроны через пруды и ринулся 
на русские окопы. Но картечь действовала СЛIIШКQМ 
опустошительно: расстреливаемая с фронта прусская 
кавалерия расстроилась, 11. прежде чем смогла ПРIIЙТИ 
в порядок, Лаудон с австрийскими гусарами Коловрата 
и Лихтенштейна, а генерал'майор Тотлебен с русскими 
легкими войсками ударили на нее '8 тыл И во фланг. 
В это время и РумЯlщеп бросил 8 атаку всю имеnш}'юся 
у него кавалерию: киевских и новотроицких кирасир, 
архангелогородских и рязанских конногренадер и то-
больских драгун. 

. 

В этом бою прусская тяжелая кавалерия полегла 
практиtlески в полном составе. После того как с не
скол.ьких позиций по расстроенным. эскадронам Зейд
лица ударила русско-австрийская конница, продолжи
ла наступление русская пехота, в жарком штыковом 
бою снова занявшая Мюльберг. Когда прусская инфан
терия и конница стали ВЫДblхаться, вдоль фронта уда
рил резерв союзников. Под непрекращающимся артоб
стрелом пр)'ссаки обратились в бегство, несмотря на 
увещания и просьбы фридриха, за ними ринулась кон· 
ница Румянцева, завершив разгром. 

Румянцев и Лаудон, проскочив окопы союзников, 
ударили с русскими кирасирами полка наследника и ав
стрийскими гусарами во фланги прусских эскадронов 
и опрокинули их; КНЯЗЬ Любомирский С полками Воло
roдским, Псковским 11 Апшеронским и князь Волкон
ский с l-M Гренадерским и Азовским привели в беспоря
док еще СОПРОТИВJ1яющуюся прусскую пехоту. Даже лич
ная храбрость раненого 3ейдлица не помогла против 
ЭТой стремительной контратаки: пруссаки расстрои
Лись и разбежались. Pyccko-австриЙска.я армия продол
жала неудержимое наступление через Мюльберг, при
ЖИмая остатки войск противника к БОЛОТИСТblМ бере
гам Гюнера. 
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Сам Румянцев так рапортов<VI о СВОIIХ деikтвиях при 
Кунерсдорфе: 

..... ПрсследоВаВшllй непрнятеля с легким войском ге
нерал-маi:'юр '-раф Тотлебен 1} IЮЧI) меня рапортовал, 
что ОН чрез болото 8 лес к нсприятельскому леном)' кры
лу казако" послал, чтоб кавалерию от пехоты отрезать, 
а ОН с гусарами 11 кирасирским!! Его Императорского 
ВысочеСТn':'1 110ЛКУ 2-м» эскадронами, кон весьма храбро 
себя оказала, по ею сторону болота ПОСТрОI1ЛСЯ; вепри
ятельская каlJалерия, усмотря, ЧТО казаки заезжают 
с тыл)" реТlfроваться стала, но н то врем}! оная с обоих 
сторон каЗOlкаМI1 и гусараМII атаконзна, расстроена 
и разБН"Г,1, многие поколоты 11 в ПОЛОН ВЗЯТЫ, 8 сверх то
го целый НСIlРИЯТСЛJ.скоЙ от ПРОТ'lIIХ QтдеЛИ8ШИЙСЯ ки
раСllрСКlIЙ эскадрон 20-ю чедовекоп казаКО8 11 15-ю че
ловек rycap " болото погнан, побltт и пленен, которого 
стандарт u добычу uзят; от сего места далее мили за НС
приятелем погоня была ... ,. 

Попытки Фридриха перехв<:I.ТИТЬ инициативу ии 
1{ чему не привели. Прусская пехота и почти IIстреблен
ная вражеским артогнем каnалерия бежали с поля боя. 
Король подозвал к себе подполковника Бидербее и при
казал ему взять леj:'I6-кираСllРСКlIЙ полк с тем, чтобы ос
тановить или хотя бы задержать врага. Лейб-кирасиры 
зашли во фланг 8ырвавшемуся вперед Нарвскому IIOЛку 
и почти полностью изрубили его, 110, в свою очередь, 
были атакованы ЧуryеUСКI1М казачьим полком. Бидер
бее попал в плен; штандарт 1l0лка бblЛ захвачен русски
ми, а ca.'vf полк 1l0лег 1l0ЧТИ до последнего человека. 

Это ознаменовало конец ОРГdНИЗОванного сопротив
ления королевскоJ:"1 армии: бросая оружие, она побежа
ла в леса 11 на мосты, наведенные ранним утром. На р
ких проходах между озерами и на мостах люди давили 
друг друга, повсеместно сдаваясь в плен. Пионерный 
полк капитулировал в полном составе при первом пояu
лении "ражеской конницы. 

КороЛl., остановясь в самом жестоком огне, 11РИХО
дИЛ в соuершенное отчаяние и громко восклицал: «Не
ужели для меня здесь нет НII одного ядра!» Под ним бы
ли убиты )ще лошади, мундир его был прост·релен в не
СКОЛЬК�IХ местах, ВОЗJlе него пали три адъютан·г.l, но он 
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не остаll1lЯЛ ПОЛЯ 61fTllbl. Наконец, ядро поразило el'o ло
шадl. в грудь, ощl. ОПроКllllулась наВЗIIII'IЬ и IlellpeMellllo 
придаlщла бы короля, еCJIИ бы фЛlfгель-адъютант Гец 
и гренадер, стоявшие ВОЗJlе, не подхватили его в MIIHY� 
ту падеНIIЯ. В то же врсмл ружеiiная пулл ударила Фрl1� 
дриха в левый бок: 110 счастью, сила ее была остановле
на золотой готовальней, которую король НОСIИI В карма
не. Тогда офицеры обступили его с просьбаМII, чтобы 
он оставил свой опасный пост . .. Когда все бсJYГ, я один 
остаюсь на месте! - отвеч<UI он с ДИЮ1М отчаянием, вон
зив свою шпагу 1) землю, а затем мраЧНQ добаВIIЛ: - Мне 
надлежит здесь так же хорошо исполнять мою долж
ность, как и всем прочим» . 

Наконец ненстовые крики преследующего Ilеприяте-
",,",я обратили в бегство 11 последнюю горсть храбрых 

npyccaKolI. Среди НItХ был небольшой отряд гусар рот
мистра ПрlIтвица; за ним гнаднсь казаки . .. Господин 
ротмистр! - закричал однн из rycap. - Взгляните - это 
наш король! .. Весь отряд кинулся на пригорок. Но нем 
стоял Фридрих, один, без свиты, сложив на груди руки 
и с немым бесчувствием смотрел он на гибель своего 
славного войска. Притвиц почти силой усадил его на 
коня, rycapbI схнатltли лошадь за поводья и увлекли за 
собой. Но казаки их уже настигли, и король, наверное, 
был бы убит или взят в плен (у Притвица бblЛО не более 
сотни людей), если бы ротмистр удачным выстрелом 
из пистолета не сразил офицера, который предводи
тельствовал казачьим отрядом. Падение его на несколь
ко минут остановило преследоваl'елей, и пруссаки ус
пели ускакать. Тем не менее король потерял на поле боя 
свою шляпу, которая впоследствии была торжественно 
помещена в ЭРМllтаж. 

Фридрих совершенно потерялся; вся бодрость духа, 
ВСЯ энергия ero исче3JlН. «Лритвиц! Я погиб! »  - воскли
цал 011 беспрестанно дорогой. И едва отряд ушел от пре
слеДОВalIИЯ, он IIaПlIСал карандашом записку к своему 
министру Финку фОl-l Финкенштеilну (брату раненого 
при Кунерсдорфе генерала) в Берлин:_«Все пропало! 
CnacllТe королевскую фамилию! Прощайте навеки!,. 

Поздно вечером он пр"был в небольшую деревушку 
на Одере. Огсюда был отправлен новый гонец к Фи н-
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кенштейну, .. я несчастлив, ЧТО еще ЖИВ. ИЗ армии в 48 
тысяч человек, - rlИсал ему король, - у меня не остает
СЯ и 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и У меня уже 
нет больше власти Над ЭТIIМИ ЛЮДЬМII. В Берлине хоро
ша сделают, если подумают о своей безопасности. Жес· 
токое несчастье! Я ero не персживу. Последствия дела 
будуг хуже, чем 0110 само. У меня нет больше никаких 
средсто, Н, сказать правду. я считаю все потерянным. 
Средства мои истощены. Но я не буду свидетелем лаГII
бели Moero Отечества. Прощайте навсегда! .. 

Тут же было сделано преДПllсание ФИНКУ, которому 
король сдавал команду над остатками своей несчасгной 
аРМИI1: "Гснералу Финку предстоит ТРУДНое поручение. 
Я передаю ему армию, которая не в силах более бороть
СЯ с русскими. Гаддик за НИМ, а Лаудон впереди, ибо он, 
вероятно, пойдет на Берлин. Если генерал ФИНК дои
нется за Лаудоном - Салтыков нападет на него с тыла; 
если он останется на Одере, то будет подавлен Гaдnи
ком. Во всяком tлy'lае, я думаю, лучше напасть на лаудо
на. Успех такого предприятия мог бы остановить наши 
неудачи и замедлить ход дела, а выигрыш времени 
очень много значит в таких о6стоятельствах.. Секретарь 
мой Керер будет присылать генералу газеты из lЬргау 
и Дрездена. reнерал Финк должен обо всем извещать 
моего брата, которого я rlаименовал генералиссимусом 
армии. Совершенно поправить наше несчастье невоз
можно; но ВСС приказания моего брата должны быть ис
полняемы беспрекословно. Армия присягнет МОСМУ 
племяннику, Фридриху Вильгельму. Вот последняя моя 
воля. В бедственном моем положении я могутолько ПО
дать совет, но если бы имел хоть какие-нибудь средства, 
то, верно, не покинул бы мир и войско. Фридрих». 

Фридрих ночевал в полуразnалившемся крестьян
ском шалаше. Не раздеоаясь, бросился он на nyк соло
мы, а адъютаНТЫ расположились в ногах его, на голом 
полу. 

Всю ночь прометался он на своем ложе в страшном 
волнении: состояние души его было ужасно. Утром при
ближенные еДI}3 его УЗliзuа.Jнt, до того измеНIfЛИСЬ все 
его черты: отрывистые, бессвязные, почти бессозна
тельные речи показывали, что он близок к помешзтель-
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ству. ОДIIН 1-13 офицеров донес, что ПРИnС3J11-' IIССКОЛI.oКО 
crtaCCIIHblX орудий . .. Ты лжешь! - эакРIIЧал на IICI·O ФРI-I
дрих U бешенстве. - У меня нет больше пушек!» 

Почти 'rdK же принЯlI он артнллеР�liiСКОI'О rюлков
IШка Мол.лера, КOI'д3 тот ЯВI1ЛСЯ С рапортом. Но «Мол
лер выдержал первый пыл и потом старался ycnoKollTb 
11 yrешить короля. ОН уверЮ1 его, 'ITO осе солдаты прс
Д3IIЫ ему д)'ШОЙ Ii телом, готовы на каждый новый по
ДВIIГ " рады 8сей своей кровью искynllТЬ свободу OТC'Ie
ства 11 ЖIfЗН Ь короля. это подейстuouaло на ФрНДрllха; 
слезы ПРОСТУПIlЛII у него на глазах 11 ему стало леГ'lе. 
Н08ые !Iадежды заНЯЛl1 вдушеего место мраЧ1ЮГО oT'la
ЯIIJlЯ 11 ПОСТОЯlllюJ':'1 МЫСЛII О самоу6НЙС1·ве ... Еще на rlO
ле боя адьютаllТ едпа успел 8ыбllТЬ 113 рук короля СIUJЯII
ку С ядом, тепер!> же эти настроеllШJ ПОIIСМJЮry Cr.\J111 
ИС'lезаТI>. 

ПруссаКII потеряли в Кунерсдорфскоii битве 19 172 
y6ItTbIMI1, ранеНЫМII н пленными (толыш lIа поле боя 
РУССЮ·lе заХОРОНIIЛИ 7626у6итых враГО8). Kepcl-lоl)СКllir 
СЧИТ""dет, что цифра эта заннжеllЭ lIа ТрС'П> и Ij деЙСТ811-
тельности составляет 30 тысяч, хотя это песы,ш СОМНН
теЛl>но, если учесть дальнейшее загздочное раЗВlIтие 
соБЫТIIЙ кампании 1759 года. Не менее 2000 челооек 
дезертироuали. Между уБИТЫМИ находился 11 майор 
Э8ЗJIhД фон Клейст. IIЗl!естный немецкий поэт, нмя ко
торого гремело по всей ГермаllllН. Он вел солдат на при
ступ Шпица, ядро оторвало ему правую руку. он схва
тил шпаry левой и опять бросился вперед, но не достиг 
вершины: картечь раздробl1.ла его нor)'. Солдаты отвес
ли Клейста в ЛОЩIIНУ И остаВИЛИ до окончания битвы. 
Здесь его нашли казаки; раздели донага н бросили в бо
лото. во время бl1Т8Ы русские rycapbl, проходя мимо, ус
лышали его стоны, вытащили полумертвого 113 болота, 
приодели. чем могли, переВЯЗaJIИ рану, утолили его 
жажду, 110 не смогли взять с собой, а оставили блll3ДОРО
ги. Туг пролежал он до глубокой НОЧI1. Нооый каза"иii 
пикет СОllСрШИЛ lIaд ИlIМ новые насилия. 

На слеДУЮЩlli", деl-lЬ РУССК1I11 офицер нащел его 
в ужаСflОМ положении, покрыто,·о Р<lН<lМИ, ПОЧТИ IlcTeK
шего "ранью. Клеi1ста liсмедлеНliО отпраШIЛI! IЮ ФрШIК
фурт, где Над ним былн IlспробоuаllЫ псе врачебные 
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среДСТI1a. Но ничто lie смогло возвратит» его к ЖIIЗНИ: 
он умер 12 а"гусТ'а It был noxopollell с 60ЛЬШll!оlll nO'lec
ТЯМJI. РУКОIюдитеЛlI  Франкфуртского УНlIверситета 
11 русские flойска СОПРОIJOждалll его гроб до могилы. 
ОДIIII IIЗ РУССКIIХ ОфllЦСроН, JНIДЯ, что на гробе КлсiiСГА 
l-teт ШllаПI. положил СIЮЮ на крышку, ГОIЮРЯ, что такой 
достоiillыi'1 офнцер не может быть "охоронен без этоro 
знака ОТЛIIЧIIЯ. 

Беспорядочно бегущие толпы пруссаков МОГЛII бы 
быть окончаТСЛL>l-IO рассеЯНbI энеРГllЧНЫМ прсследов<l
НlteM - lIмелаСI. ВОЗМОЖIIОСТЬ отбросllТЬ НХ от Ilереправ 
через Одер 11 ЛlШll11Ъ IIЭIl601!се удОбных l1угей оТcтynж ...... 
НIIЯ. Однако СНJlЫ. JJыдслснные для преследоuaНIIЯ, бы
ЛlI неДОС'ГdТО1fНЫМИ -только русскаu 11 аострнikкая лег
кая КОlllllща, а неJlОСЬ оно l}ec",.la flЯЛО. командующий 
русской ле,'КОЙ конницей генерал Тотлебеli* преследо
вал протlt8lшка lIа I'lротяжеllИlI lIС более 5 КIIЛОМетро!} 
от грающ поля сражеНIIЯ, а австрийцы, ПО-ВИДIIМОМУ, 
еще Mel-tee (к 1-10'111 аВСТрltйская конница уже веРНУЛilС» 
на бивуак).  ПРУССКIIС войска беспрепятственно пере
праВНЛIIСЬ на левыii береl' Одера. 

Историки полагают урон с PYCCKOI':"' стороны до 16 
тысяч 'Iеловек убитыми и Р<l.неНblМИ (по другим дан
НЫМ, 15 700). Свидt..'1'сльством тому является факт, что 
граф Салтыков в ДОllссенlt1t своем императрице сказал 
в оправдание СIЮIIХ ЗllаЧlIтеЛЫIЫХ потерь: ",Что делать! 
Король прусский дорого продает победы над собой! 
Ежели мнс ещс такое же сражение BblllrpaTb, то при
нуждено мне будет одному с посошком в P}� несть IIЗ
вестие О том в Петербург .. _ 

Но все это (по МНСIШЮ КОНН) нссправедлиDO. Рус
ских ранено ]0 863. 8 IIX числе КНЯЗЬ Голицын, князь 
ЛюбоМI1РСКllii и ГСllерал ОЛlЩ. Что же касается убитых, 
граф Салтыков позднее говорил в споем донесении: 
... Могу Вашему Императорскому Величеству заСUllде
тельствовать. '11'0 ССЛII найдется. где победа еня слав-

• TOTJICOCII lЪТЛllб Курт Генрих (l710-17i3) - граф. рус
CKH� I·СIIСРал. БЫВl1шi1 "'"\Mcpl'ep короля 110льскоroAnr;'стз П, 
ИЭ" наllllыi\ со CJ/)'Жбы ааЛНХОIIМСТIJO, 11рllllЯТ 113 русскую СJlУ..к
бу 8 ЧIШС rCllcp,U1·Mallopa .. 
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нее и совершеннее, то, однако ж, ревность и IIСКУССТnО 
1"e11epallOD н ОфIЩСрОВ, а МУ'..кестоо, храБРОСТI>, I!ОСЛУ
шаНIIС 11 еДИНОДУlllllе солдатства ДОЛЖНЫ lIаоссгда при
Mel>OM ОСТАТЬСЯ_ ЧТО же до урону с нашей СТОРОНЫ пр"
надлеЖIIТ. то OllhIii гораздо меньше, нежелll я спериа 
сам думаТI. мог_ Убитых ГCI)epanbllO всех '1111108 �IMceM 
МЫ только 2614 человек ... BoiicKa Лаудона потеРSlлlt 
2500 солдат и ОфlщерО8, таким образом. 110 ОФIIЦИМЬ
НЫМ данным, СОЮЗIIИКИ лltШИЛI1СЬ пр"мерно 16 тысяч 
человек убltтыми и ранеными. 

Добыча русских состояла I1з 26 знамен, 2 штандар
тов. 172 пушек и гаубlfЦ (ПО'IТИ все IIме81l1иеся 8 ИМИ
'1111' У пруссаков к началу сражения) и OГ�.

MHOro КОЛI1-
чеСТI1a полевых снарядов (нсе аРТШlлеР"IIСКIIС оБОЗbl 
"русской армии попали к русским и <l.1)стрl1i1цам). Кро
ме того, НЗЯТО n плен 4555 человек pJIДOBbIX, 41 офице
ра и OТl"ITO более 10 тысяч ружеii, I1С считая IОО ТblСЯ'l 
МУШКСТIIЫХ патронов и прочего 8oeHlIOro имущесТlШ. 
О масштабах поражения пруссакоn Ii количестве I\ЗЯ
тых трофеев говорит ХОТЯ бы тот факт, ЧТО в 1 759 ГОД}' 
Россия продала Речи Лосполитой такое КОЛИ'IССТПО 

. IlРУССЮIХ трофейных мушкетов, что IIМИ переI\ООРУЖ': 
ли всю, правда не очень многочисленную, армию этаи 
страны. Военная добыча была отослана 1) Лознань, 
пленные - в Восточную ПРУСС.IЮ; пр" этом. как соо6-
щал в Петербург Салтыков, 243 прусских артиллериста 
ИЗЪЯRИЛII желание ПОСТУПIIТЬ Н3 службу n российскую 
армию. 

Граф Салтыков был награжден за Куверсдорфскую 
Победу чином генерал-фельдмаршала. По случаю бит
вы даже отчеканили сразу два Вllда наградных меда
лей - едва ЛИ не впервые в РОССIШ! Одна 11З них, QТЛII
ва8Шаяся из серебра If преднаЗllачавшаяся Д11Я регуляр
ных войск, имела на аверсе профиль императрицы н де
виз ... Б. М. Е.лисаоС1Ъ 1, IMnepaT. 1 Самод. Всеросс ... На 
реверсе мсдали был IIзображен воин в доспехах, дер
жаВШIIЙ в левой руке :mамя с двуглавым ОРЛОМ. а в пра
вой - копье. Слепа от фигуры - ШПИЛI1 Франкфурта . 
сп рана - фllГУРКИ бегущих в "аннке пруссакоо. Поле 
усеяно брошеННЫМl1 трофеЯМII. Ногой IЮIIВ Оnl�рается 
на кувшин, 113 которого бежит струя ноды с ПОЯСlIlIтеm.-
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ной надписью .. р. Одер». Сверху и снизу на медали раз
мещен деlН1З: .. ПoGедителю над ... прусаками зог. 1 .  Д. 
1759". Для командиров казачьих полков был оычеканеll 
свой образец медалн с несколько отличным ДllзаЙ.IOМ 
реверса: "а IIСМ llэ06ражалась ра3ЛН'lНая воинская арма
"l)'pa с такой же надПИСI,Ю. 

Кунерсдорфское сражение явилось одной из ca. .. tblX 
8ыдаЮЩIIХСЯ побед русскон армии Х\ГJП века. PYCCКlIC 
80ЙСка продеМОIIСТРllровалll ВО вссН мере свон оысо
кне ООсвые качесгоа 11 покрыл и себя славой. ФрlIДРI1Х II 
потерпел OAI-lО из наиболее тяжелых поражений за всю 
свою полководческую деятелыlOСТЬ. 

Оцеlllшая решения 11 деЙСТШIЯ Салтыкова в этом сра
женин, .lеоБХОДIIМО прежде IJсего сказ.,пl.o, что он пока
зал себя не ТОЛl.oко l,ыдаЮЩIlМСЯ полководцем-праКТI1-
ком. что ПРlfзнается рядом 31'ТОРОВ. Важным ПРШIЦIII"IИ
алЬНblМ моментом 11 зам(."Тным окладом В разоитие восн
нога искусства ЯАЛЯЛОСЬ ннеССllие Салтыковым 
в трад�ЩI10IШУЮ схему ЮНIСЙIIОГО порядка IЮIЮГО эле
мента - сильного общего резеР8а (хотя, как я говорил 
выше, несколько IIМПРОIJНЗИРО8ЗННОГО характера), ко
торый в ходе сражСlIIlЯ был целесообразно и эффеКТIШ
но ИСПОЛЬ30Щ1Н. 

Контрастом ЯIJИЛОСI, отношение к даННО�I)' вопросу 
ПРОТll8юtк..1. Салтыкова - Фридриха ll, который IJ соот
оетСТ81Н1 с ПРННЯТЫМIf правилами линейной тактики 
не имел праКТИ'lески IIHкa.KOro резерва. Между тем на
личие тaJ<OBOro позволило бы ему усилить группу noйск 
правоro KpbUla, атаковаоших в обход Большоro ШПlща 
с северо-востока (еДIШСТlJенное направление, которое 
в )'СЛО8ИЯХ превосходства I1POTIIB1-II1ка в силах и сильно 
укреплеllНОЙ ПОЗIЩШI обещало пруссакам }'спех). 
и ЭТIIМ, может быть, IlзмеllllТЬ ход сражеНJtя. 

КлаузеlJИЦ 11 ДелL>6рюк С'lI!ТаЛl'I. что при Кунерсдор
фе ФрllДрИХ СТ'aJI жертвой своей тактики: флаlll'Оnая 
атака на узком IlPOCTpaJICТBe, Ilевозможность нспользо
вать IJ ПОЛIIОЙ мере конницу, отказ от атаки правого 
крыла pyccKoli аРМИlI, откуда Салтыков совершенно 
CnOKOI':"IIIQ псрсбрасыоал резервы на угрожаемые Y'l<l.c,.... 
кв (<llJстриikкltе rlOJlКll 1l3 "равом фланге. кроме ПОПI&
ших на Большом ШПllце BOCbMII гренадерских рот 
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$1 двух rycapcKllx полков, атаКОl\аоших пруссако!) вместе 
С Румянцевым, вообще не учаСТ80Вали в бою) - все это 
предопределllЛО поражение. Вместе с тем они отмеЧ<UIИ 
умелое ИСПОЛЬЗОD3lllfе PYCCKIIMII меСТIIOСТИ. зна'IIIТСЛЬ-
110 укреnлеlШОЙ окопа.\1II и засеками, а также стойкость 
русских солдат на склонах Большого Шпица. 

В ходе управления сражением Салтыков проявил 
твердость, хладнокровие и последователЫIОСТЬ. Зара· 
нее пред)'смотреВIIЫЙ маневр вдоль фроНта CJtлаМlt ре
зерва 11 неатакованной части боевого порядка был осу
ществлен 8 достаточной мере планомер�1O 11 своевре
менно. Останаолнsa.ясь же на оценке потерь союзной 
армии, должен сказать, что Кони (ослед за самим Сал· 
тыковым) весьма прсуменьшает их число. 2614 .. убитых 
ГСllерально всех чинов,. не соотносится ни к численно
сти IЮЙСК, ПРl1l-lllМавших участие n сражении, IIИ к его 
ходу (разгром левого фланга PYCCKIIX, овладение прусса
ка,.пt Мюльбергом, установка на нем батареи It откры
тие .. губнтелыюго продолыюго ОI'НЯ" по позициям со
ЮЗНИКОIl). нн к продолжительности боя (более 19 ча
соn), IIИ, наконец, к ero ожесточеllllOСТII. В качеСТlJе 
примера можно ПРllвеСТII любопытное отл�чltе. котс: 
рого впоследствии удостоился АпшеРОНСЮIИ пехQТНЫИ 
полк - красные штиблеты, а зате"" с изменением об
мундирования, - ОТIЮРОl1>1 на сапогах. это отличие, как 
roвор"лось в пр"казе, дано полку в знак Toro, что .. во 
Франфорской баталии полк стоял по колево о крови". 
Даже под ЦОРНДОРфО)f, где сражение было более крат
ким по временн, а русские также обоРОНЯЛIIСЬ, стоя в ук
репленных шан цах, РУССЮlе потерял 11 , по ра3IIЫМ дан
ным, от 17 до 18,5 ТblСЯЧ человек - ПОЛО8ИНУ всей ар
МИl1. Не соотносится число пока3аШIЫХ PYCCKII)f1l уби
ТЫХ (чуть более 2600) к ЧIIСЛУ ИМII же "заявленных .. 
раненых (более 10 тысяч). 

Наконец, характерно ТО, что Салтыков сразу после 
Ку"ерсдорфа lIастолько опасался BllOBb ;lТClKooaTI. раз
битоro 11 деморалllЗОванного Фридриха, Ч'го бсзучаСТl10 
смотрел, как пруссаки маневрируют и собирают резе?
вы буквально у Hel'O под носом. Это сказал ось даже Ila за· 
КЛЮЧlt'ГелыlOм этапе .. франфорскоЙ баталIIИ": как пи
шет КеРСНОВСКlIЙ, "Ilреследование (кавалерисii Румян-

, 
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цеnа.. - Ю. Н.) nCJlOCJ, накоротке: у Салтыкова после ера
жеЮIЯ ост<шалОСh не С81>1ше 22-23 тысяч человек· (авст
РИЙЦЫ Лаудона IJ счет не могди IIДТИ: подчинение 11>: 
было )"СЛОUIIОС), 11 011 не МОГ пож.ать плоды своей блнс
тателыюй победы,,_ 

ОДIIII упрек c.UlTblKORY отвести нельзя: преследова
ине деiiСТВllтелыlO было нсапраnданно слабым. Мож
НО искать ПРllч1tIlЫ поведения Тотле6ена 8 СОЗl-lатель
НОМ предателЬСТIJС: Тотле6ен позднес (В ) 761 году) бы.л 
Ifзобличен как агент npYCCKOl'O короля. Однако ПрlIХО
ДIfТС.н КОllстатировать, ЧТО команд)'ющий аРМllей не 
прн.даnaл ДОЛЖНОI"О lишмаНItЯ преследованию. Что каса
ется ВЯltЫХ деilСТ8ltН аостр"йской КОННИЦЫ, то ЭТО бы
ло вообще ТJlПИЧНО ДЛЯ нее, а оказать значительное дав
ление на Лаудова Салтыков не мог. 

Преследооаllltе не было ТОЛКОМ оргаНllзоваllО, про
водилос!> С И3ЛI1ШIIСs'i ОС1'ОРОЖIЮСТI.ю, И поэтому KOHIIII
ца ОТНЮДЬ IIC .сСОlJсршеНIIО доконала пруссакоп», как 
это смакует КСРСIIООСКИЙ и .,же с ним, а лишь потреrlа
ла отстаUШI1Х при общем бегстве ПРОТIfDника (об этом 
ГО"ОРIIТ Н смеШIIOС: Прll полном расстройст"е apM�1II 
nPOТ"BH�tKa, 'lItСЛО 1.�ЯТ!,1Х пленных - мснее 5000 чело
век) 11 "ернулаСI. n свое расположение. ПЛоды бttТ8Ы 
действителl,НО были потеряны: тот же «ревнитель рус
ской славы» 1) своей "ИСТОрИII русской армии .. нехотя 
11рО8ел параллеЛII между Кунерсдорфом 11 разгромом 
пруссаков Наполеоном под Иеноli 11 А)'эрштедтом 
о 1806 году: .. Само llоражеНlIС пруссаков было, пожа
луй, не так СIIЛЫIO, как 11р" Кунерсдорфе: все доnеРШII
ло преслсДование, моryщее С'-lllтаться образцовым u во
еНIIОЙ ИСТОРНII", 

orкрытыlll lуп.l lаa БСРЛIIН также не был IIcrlQльзоваll 
союзннкаМII (как rншryr COBeтCKlle JlСТОР"КII, «по "Р"
'-Ilше aBCTPO-РУССКIIХ ПРОТI1IЮРС'IИII"), Если бы безвоз
вратные потеРII СОЮЗIШКОВ деliсТlШТельно состашtJIlI 
менее 3000 человек, р)'сскне llЗЯЛI! бы оражескую С1'ОЛII
цу 11 6еЭ IIОМОЩII австрl1iiцсв. Согласно РСЛЯЦIIII Салты
кона, после К)'lIсрсдорфа)' He�o осТ'.шалось 20 ТЫСЯ'I чс
ловек, )' Ла)/ДОllа - 15-1 б тысяч ( ... за UI>I'-lетОМ потерl'.). 
Более 1'01'0, IШШII 'ШТОРЫ как-то забывают, '\тО через 
ДI)З ДНЯ после сражеШIЯ к Са;ПЫКОВУ '-'Рllбыл уже 131'0-

577 

рой 12""ЫСЯЧIIЫЙ австрийскнй корпус-генерала l"'<щди
ка, что довело '-IIfСЛ�ННОС"Ь СОЮЗ�tЫХ nойск до псрвона
чалl,НЫХ 48 тыся'-l 'Iслове". Атако»зт!> БеРЛ}!1I мог бы 
даже один Лаудон. }!мея за СТШIIОЙ ПО'IТИ 100 auCTPO-ИМ-
11СРСКИХ ооЙск. 

Кроме того, оперируя цифрами О якобы совершснно 
"недос1'ЭТО'IНОМ. дЛЯ ВЗЯТIIЯ БСРЛltна КОЛl1честве рус
ских wйск (подумаешь, какиС-'1'О .. не свыше 22-23 ты
сяч»I). все наши историки как-то забывают, что неСКОЛIr 
КИИИ tтpo'IJCaMl1 выше смаковали полное отчаянне Фри
дриха и тот факт, что у него на тот момент OCГdвaJlOCh 
всего 3000 БОЙЦО8. Но даже 8 таких )'словиях Салтыков 
осталСЯ на месте. Это говорит либо о ТОМ, что его поте
ри оказалисьдействителыlo катаСТрофllчеСКIIМИ (I'ора
здо вышс, чем заяUJIСНО), ЛJtбо о том, что русская армия 
боялtl.сь НОООЙ bctpe'-lИ с врагом до подхода реэсрuов 
или без крупномаСШТdбной помощи союзников. Поэто
му сонершенно беззащитный Берлин попал 8 наши РУЮ1 
ТОЛЬКО через I'OA. Это странное ПРОТИВОРС'-lИС, Юlкак 
не объясняемое нашими J.lСТОРlIкаМJI, по МНОГОМ '!.ДСТ от 
цитирования взахлеб паНI1ЧССКИХ писем короля, сильно 
драмаТltзироuaвшего СВОС тяжелое, НО ОТНЮДЬ не смер
тельное поражеЮlе_ 

ЦСII!> последовательных решений н действий СалТI>I
кова заканчивается Кунерсдорфской победой. Она под· 
вела СОЮЗlll1КОn вплотную к ВОЗМОЖltостИ в крэтчаiiШllЙ 
срок заl'ершить войну. Вся эта цепь лежит в плоскости 
сгратегических идеl':'I, противоположных OCII06aЫ запад
ное"ропейской стратеГIIИ того 8ремени и предваряю
Щ(IХ развитие НОвой стратегии. продолженной в РУС
ском ВОСННОМ искусстве Румянцевым It довеДСНllоii до 
Высших ступеllей Суворовы,-!, 

ПроведеНlfе в далl.неiiшем последовательной стра
тегии такого характера оказалось Салтыков)' ве по CII
лам. Кунерсдорфская победа осталась IIенспольэовзн
НОй. Если за слабость тактического прсслсдоваНIIЯ 0'1'
ветствен�IOСТЬ ложится на PYCCKOI'O полководца, 
то страТСI'ическая .. эксплуатация» )'cllex.a БЫJlа 00 MBQ
ГОМ COplJ.:'\Ha австрийцами. А такая "ЭКСrJлуа,тация» была 
вполне возможна, Салтыков по присоеДllliеlll1l1 к нему 
второro аl.lСТРllЙСfCОГО корпуса raдo.llKa ПРСДЛОЖIIЛ ДОИ-

1' ........ .. ,;шn ..... " � Ik ... ....... 
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нуп.ся на Берлин, но получил отпет, Ч'ГО австрийские 
войска не MOlyr действоuзть без указаllИЯ Дауна. 

Должен сказаТ'>, что Салтыков (которого у lIac МIIО" 
гие сравнивают с КyryзonЫМ) не ПРОЯI.I�IЛ особых талан
тов как до Семнл(.'ТнеЙ ВОЙНЫ, так и ПО иремя нес. Ско
рее. его МОЖIIО сравнить с гepUOI'OM ВеЛЛlIнгтонам, 
а Кунерсдорф - с Ватерлоо. Как It Вел.лIШГТОII, Сапты
као предостаuйл IlроТИВIIИКУ полную ШIИЦl1аТИВУ, а сам 
сделал еДIIIIСТВСIШое: вгрызся в землю, как бульдог. Лег
ко оБВИНЯТЬ IIOЛКОООДца (Налолеона или Фридриха, 11e
важно) n ТОМ, что активно наступая. он совершает ка
КИе-'ГО таКТllческие I1poc·ICТbI. ПОЛКО80дца. зарывшего
ся в обороне, ynрекнугь вроде бы не в 'IСИ -он nCCf'Q-на
всего пассивно отбиваетСЯ от врага, сделав ставку не на 
преlЮСХОДСТВО в тактике, а ТОЛ.ЬКО на КОЛllчество и Кач<.. .... 
СТВО своих солдат. В 1815 году СИЛЬНО уступающих фран+ 
цузам в 'IНСЛСННОСТИ англичан спас IЮд.,<од пруссаК08, 
а D 1 759--м РУССКIIХ - их крynное превосходство 8 силах, 
особенно в артиллерии, и, прежде 8cel'o, выгоды IIОЗI1-
ЦIШ ••  НО 8едь 11 Веллllнrтoна никто, кроме анГЛJlчан, 
не ПРОИЗ80ДИТ в великие 110ЛКО80ДЦЫ ... 

• • •  
Итак, nростояn несколько дней на поле битвы, Сал

тыков выступил В поход. 110 не на Берлин, где сго со 
страхом ждали, а одрyryю CTOpoIIY-Н3 соединеllие с ав
стрийской армией Дауна. Тем временем Фрндрнх ознл 
себя I! Р)'КII 11 сумел несколько попраШIТЬ дело. 

Почему Салтыков не пошел на БеРЛIfН? Думается, 
что русский глаШlOlI:омандующltи не был унерен в успе
хе такого похода: сразу послс сражения уставшая ар
МIIЯ, обремененная pallClIbIMlt, трофеЯМll, плеlШЫМII, 

• КлЗ)'ЗСВIIЦ С'III·Г3Л. ЧТО Фридрнх зар.tнее обрек себя 1101 
пораЖСНIIС при КУIIСРСДОРф<=. решав атаковать абсолlQТНО 
IIСПРНСГ}'IJII}'Ю IIQЗIЩIIЮ, не IIMC" к то.чу же 'lIIслеllНОГО IIPC
НОСХОДСТВ". ПО МIIСIIIIЮ КлаузеВllца, за "сю IIСТОР"Ю 801111 
ПрllМСроВ 110д06110Й СILЛЫ обоРОllllтелhllоii ПОЭIIЦIIII IIOЧТI1 
нет, если не считаТh ФеРМОIТIL'tЬСКОro прохола в 'IНТИ'lIlОСТII. 
ПО этой Пj>Нtllше. как IЩСМ ПРУССКIII' военный теоретик. Ку
нсРСДорфскую 611ТВУ надо ОТНОСIIТЬ "С К полевым сражешUlМ. 
а скорее к ШТ)'р"'l)' креПОСТII. 

. . 
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выступить в поход не могла, а подсчитав потери, состав
.JUIВШИС треть личного cocтana, Салтыков «счел ПОХОД 
возможным только при условии аКТИlНJOI'О участия 
в нем Австрни", 

как я уже говорил выше, Фридрих всегда был скло
нен чрезмерно преувелИЧJf8аТЬ СIЮН неудачи и горес
ти. Приведенное выше его эмоциональное, паНl-fческое 
письмо ФIIНКУ свидетельствует больше о неуравнове
шенном характере прусского короля, чем о реальной 
обстановке. Хотя Кунерсдорфское поражение наряду 
с Калином и Хохкирхом и правда стало самым тяжелым 
ДЛЯ него ударом за все его праRЛсние, на деле положе
ние короля было не таким уж nлачецным. 

Хотя непосредствеюю после боя пруссакам удалось 
собрать и орraнизо83.ТЬ только 1 О тысяч со;щат и офи
церов (а отнюдь не три), Фридрих скоро убедился, что страх 11 отчаяlше его были нсобоснованными, 011 оста
ВИЛ мысли о самоубийстве 11 вновь принял командова
ние. Вскоре около него собралось еще до 18 тысяч чело
век, рассеянных неприятелем в Кунерсдорфской би'Г
ее (все они добнрались к месту сбора поодиночке или 
.,елкими группами И, конеЧIIО, легко могли быть доби
ты и пленены, если бы славная конница союзников не 
оказалась. мягко говоря, СЛИШКОМ осторожной). С НИМИ 
он переправился через Одер, ун"чтожил за собой МОС' 
ты И стал укрепленным лагерем между КЮСТРИIIОМ 
и Франкфуртом. 

Русские, между тем, также перешли Одер и рас поло
ЖИЛИСЬ лагерем при Лоссове, а Даун подвинулся с глав
ной австрийской армией в Нижний ЛаузиЦ. Все показы
вало, что оба войска хотели соединиться, вместе всту
ПИТЬ в Бранденбургскую Марку и ОRЛ3ДСТЬ беззащитной 
СТОлицей Пруссии. Фридрих присоеДИНIiЛ к себе все 
ВОйска из гарнизонов, какими мог располагать, и ре_ 
шил Готовиться к последнему бою: обороне столицы. 
Для ЭТОГО он стал у Фюрстеllвальде, при крытого рекой 
Шпрее (подороге на Берлин), куда вытребовал себе новую аРТНlUlерию ИЗ берлинского арсенала 11 крепост
ные пушки, дождался подкреплеНIIЙ ОТ ФеРДИlIзнда и реорганизовал свою ар .... Нlю. К 29 августа, всего через Две неделll после разгрома пЬд КунерсДорфом, у короля 
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было уже 33 тысячи человек (!), и «01-1 МОГ спокойно в:ш· 
рать на будущее». Но напрасно Фридрих ждал непрн-
ятелей: ОНИ не ЯВЛЯЯIIСЬ. � 

ИДТII на Берлин без австрийцев Салтыков УПОР'Ю не 
хотел. Взбешенный Да)'" uыделил сму кроме 10-"Гысяч
НОГО корпусаЛаудона 12-ТI>IСЯЧНЫЙ корпус �енерала

�
Гад

дика, но сам перейти в наступление со веси ар,.�иеи от
казался. Для ЭТОГО были свои причины. Важнеишая из 
HI1X - присугстuие н тылу австрийской армии двух прус
СКИХ армий: принца Генриха в Саксонии Ii генерала Фу
кс в Силезии (всего не менее 60 тысяч человек). В слу
чае насryплеНIIЯ цесарцсв на Берлин оба этих корпуса, 
сдерживаемые армией Даунэ, сразу бы аКТИПИ311рова
лись 11 перерезали австрийские коммуникаЦИИ, потому 
Да)'" хотел вначале НЗЯТЬ дрезден и выбить пруссаков 
из Саксонии. Однако, по справедливому мнению 
Г. Дельбрюка, поход русско-австрийских войск на Бер
лин все же был возможен, .. но лишь при условии, чтобы 
главнокомандующие действовали единодушно и реши
тельно. Такое сотрудничество в союзных армиях, как 
то показывает опыт, достигается с трудом: не только 
полководцы имеют разные взгляды, но за этими взгля
дами кроются и различные, весьма крупные интересы", 

По причине возникших несогласий между СалТblКО-
вым и Дауном русские не ВQCпользовались своими выго
дамн. Даун требовал. чтоБы� Салтыков шел непременно 
на Берлин, а сам прикрывал свои ТЫЛЫ. Салтыков свар-
липо отвечал на это, что одержал уже две кровавые по
беды и ждет того же от австрийского фельдмаршала. 
Тогда Даун несколькО выдвинулся вперед (фактически, 
только к этому времени бьulО достигнyrо соглашение 
о совместном наступлении на прусскую столицу), на ед-
ва он прошел несколько миль, как принц Генрих, на
блюдавший за ним в Силезии, посредспюм хитрого ма
невра ударил СМУ в тыл, разрушил все магазины в Боге-
МИИ и ПРИНУДIIЛ е,'О поспешнО вернуться на IIсходные 
позиции. Это полностью подтвердило опасеНI1Я авст
рийцев за свой опсраТIIВНЫЙ тыл и к тому же лишило 11:< . ' 

запасов провианта и боеприпасов. 
в конце концов австрl1iiцы преДЛОЖI!ЛИ CDOJ:', план: 

11" армия займется осадой силезских крепостей, рус-
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ской же арМИII отводилась задача прикрытия осадных 
операций. В даЛl.неЙшем планировалось оставить рус
скую армию в Сllлезии на зимних квартирах. Политиче
ский смысл этих решений был ясен: австрийцы хотели 
использовать победы русской армии, чтобы достигнуть 
ОДНОЙ из основных своих целей - возвращения Силе
зии. Весьма характерна и стратегическая сторона их 
плана: вместо действий против армии противника вы
двигались задачи овладения территорией. 

22 aBI)'cтa в Губене состоялась встреча Салтыкова 
с австрийским командующим, который по-прежнему на
стаивал на своем плане продолжения кампании. На пер
ВОЙ же встрече с Салтыковым Даун предложил план сов
местных действий в Саксония и Силезии с последую
щим размещением русской армии на зимние квартиры 
в Силезии. Поначалу Салтыков согласился с планом Да
уна, но постепенно СТ.iЛ все больше и больше проти
виться его осущестмению. 

Во-первых, он боялся разрыва коммуникационных 
линий с Восточной Пруссией и Речью Посполитой 
в случае движения 11 глубь Саксонии или Силезии и не 
верил, что австрийцы CMotyf обеспечить снабжение 
и удобные зимние квартиры в еще незавоеваl1НОЙ Силе
зии. Во-вторых, он считал, что сами австрийцы слиш
ком мало делают ДЛЯ победы над Фридрихом и возлага
ют большие, чем следовало, надежды на участие рус
ской армии в операциях против Пруссии. 

Когда Даун через посланного генерала предложил 
Салтыкову двинуrь армию к Пейцу, чтобы перекрыть 
Фридриху дороry в Саксонию, русский главнокомандую
щий ответил отказом: ..... неприятель уже места около 
Пейца занял, так разве мне его атаковать и oтryдa вы
гнать, на что я отважиться не хочу. ибо и без того вве
ренная мне армия довольно уже сделала и немало пре
терпела, теперь надлежало б нам покою дать, а им рабо
тать, ибо они почти все лето "РОЛУСПlЛи бесплодно ... 
АвСТРИЙСКИ\':'1 генерал, по СЛОllам Салтыкова, возразил 
на это: « ... у них три месяца за нами руки связаны были, 
чем он нарекать хотел, что мы долго маршироваJlII, 
но Н, подхватя его речь, IlОВТОРIlЛ, я-то достаточно сде
лал в этом году, я выиграл два сражения_ Прежде чем 



582 

мне CHOIl<'\ начинать действовать, я ожидаю, чтобы вы 
тоже IlЬВl" ралll два сражения. НеспраВСДЛIIВО, чтобы 
действовали только войска моей IЪсударwни>о 11 Т. Д. 11 Т. п. 
ВЭ<UlМНЫС попреКlt, как известно, мало продвигают 06-
щее дело СОЮЗlllfкав (хорош был бы Сталин, еСЛI1 бы 
общался с англо-аМСРИК311цаМII 8 подобном стиле - бо
ЮСЬ, Вторая мирооая не закончил ась бы 11 В 5()..с годы!). 

Если отстраllИТЬСЯ от конкретных обстоятельств 
раСПРIl ГСllсралОВ-СОЮЗНIIКО8 11 не требовать от Дауна 
большего уважения к победителю Фридриха при Кунер
сдорфе, а от вчерашнего командующего лаНДМlIЛIIЦИ
ей - необходимого о отношениях с СОЮЗННКЭМlI такта 
11 ДНПЛОМЭТl1ЧССКОГО Т'd.Ланта (I1РИСУЩСГО. например. 
А. В. Сунорову), то n основе несогласованнocrн дейст
вий СОЮзниКОВ МОЖIIO УIШДСТЬ главное противоречие 
a8ctpo-рУССI<ого договора о совместной борh6с против 
Лруссии. 

ICLtK уже отмечал ось, этот договор отводил России 
роль вспомогателыюй сltлы и ограНИ�lIfOал ее действия 
военными демонстраЦIIЯМИ. Поэтому pyccl<oe "рави
тельствО и не добиоалось равноправной роли Росси!! 
В союзе и не ставило I<OllKpeтHOi1 задачи в войне, кото
рая, как отмечалось в постэновлеюlИ Конференции 26 
марта 1756 года, велаСI>, ",чтоб короля "русского до при
обретеНItЯ ИОООII знатности не допустить, но паче его 
в умерениые пределы привеСТII 11, одним словом, НСО
пасным его уже для здешней империи сделать,.. Извест
но также, что отцом этого плана был А. П. БеСf)'жев
Рюмин, не раССЧИТЫ83.0ШИЙ на серьезную войн)'. Когда 
же русские войска заняли Восточную Пруссию и начали 
действовать 1) сотне километров от Берлина, роль Рос
СИII В войне силою обстоятельств изменилась. Однаl<О 
петерБУРI'Сlше политики ничего не �делали для ИЗМ: 
нения роли России о союзе и условии ее участия в вои
не С "РУССЮIМ королем. Результатом этого стала Itзвест
нзя противоречивость русской внешней полltТИЮI и со
отоетстиеllНО поведеl-l1tя русских главнокомаНДУЮf;L\ИХ. 

С одной стороны, союзное соглашение стзвило рус
скую армию целиком на службу интересам АВСТрИlt, 
11 согласно ему перед каждой новой кампанией аОСТР�IЙ
ский геltералитет треБОJJал nлаЮlровать операциlt рус-

, . 
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скоЙ армии IJ стратегическом направлении Н3 Сllлезию 
(paдll отвоевания которой Австрия начала вой"у 
с Пруссией It заключила наcryпательный союз с РОССII
ей), а с другой - в Петербурге не питали иллюзий на
счет совместных деЙСТВIIЙ с союзниками в Силезии, 
8 реСКрl1Пте Конференции 31 декабря 1758 года Фермору о силезском театре военных действий I'ОООР"ЛОСЬ 
следующее: "' .. ,К сожалению, прнзнать надобно, что по 
великому проворству короля прусского 01-1 до соедине
ния Ш1когда не ДОПУСТlIт-гакIlХ генералов, которым не
обходнмо о всяком шаге изъясняться н соглашаться ... 
всемерно надлеЖIIТ за правило себе положить, что 011 
ТОЛЬКО тогда прямо побежден найдется, когда ВОЮЮЩIIЯ 
против него державы так деЙСТIJQ"ать стаНУТ, как бы 
каждая с ним одна 8 войне нэходилася,. . 

Горький, но полезный опыт трех лет войны продик
товал ЭТИ мысли, В 1757-1759 1'OАах преоосходящие си
лы австрийской (160 тысяч человек), французской (125 
тысяч), русской (50 тысяч), имперской (45 тысяч) 
и шведской ( 1 6  тысяч) армий - Bcero 400 TbIDl11 'Iело
век - так и не смогли справиться с 200-тысячной арми
ей Фридриха. действия союзников не координирова
лись-даже об объединенном командовании армий блll
жайших ctpaH-СОЮЗIIIIЦ (AnСТРI1И и РОСС.ltн) не было ре
чи; каждая из союзных армий вела войну не ЛУЧШIIМ 
образом; нереШIIТельность, неопраnдаllные Malleopw 
войск. IlеИСПОЛl>3Qванные победы, KOCHOCfb cтpaTerlI
ческого 11 таh'l:!чеСКОI'О мышления комаНДУЮЩIIХ - все 
это позволял() обложенному со осех сторон аРМIIЯМ" 
СОЮЗIIIIКОВ 11 метаншем)'ся, как волк, ФрllДрllхууспешн'О 
отбиваться от МНОГОЧJfсленных враГО8. Но боЛJ.ше псе
го мешала СОIQЗНlIкам озабоченность собстнеllНЫМИ IIН
тересами. 

ВнеШllеПОЛl1тичеСКltе цели РОССIIИ, а Т'dкже реаль
ные УСЛОВIfЯ про"едения крупных операций, UQзмож
ных тот.ко npll обеспеченных коммуникаЦI1ЯХ, luteКJIl1 
русских rlQЛНТНКОН и генералов в ctpatel-ичеСКltii 
район, лежаЩIli:i много севернее Силезии, а именно 8 Померанию и Бранденбург. Именно здеСI>, по слоnам М. И. BOpollЦoBa, русской армии надлежало "работа'l'!> Ita себя,.. Расхождение IIHTepec08 "Hyгpll tlll1'IIПРУССКОi'i 
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КШUIИЩШ И разногласия в выборе стратегических рай
ОН08 действия вели к существенным раЗJНIЧИЯМ 8 стра
тегии и тактике армий союзников. 

В борьбе с Фридрихом 33 Силезию австрийские пол
ководцы прибегали к так называемой стратегии I1ЗМ:О
ра, или истощения. Сторонники ЭТОЙ таКТИКИ стреми
лись избегать прямых столкновений с противником, 
НО при ЭТОМ держать его в ПОСТОЯННОМ напряжении 
и всеми средствами и�матывать: тревожить неприятеля 
непрерывными марш-маневрами, растягивать С"О КОМ
муникации, отрезаТI. ОТ баз и т. д. Да)'" с успехом приме
НИЛ такую тактику против Фридриха во ВреМя второй 
Силезской ВОЙНЫ и продолжал ее придерживаться. 
Предлагая русской армии двинугься на зимние кварти
ры в Силезию, Да)'" намеревался удалИТЬ "русскую ар
МИЮ от Одера, ослабить ее многодневными маршами 
и осадами и тем самым преДОТ8ратить развязку Iюйны 
в течение камПа!iИИ 1759 года, а 1) будущем годусоомес:г
но С русской аРМlfей продолжить вытеснение прусса
КОО из Силезии. 

Однако «стратегия истощения .. совершенно lie под
ходила для не o,.elll. маневренной русской аРМИII, дейс:г
ВОD.1вшеЙ вдали от своих баз, а русское лра8итеЛЬСТ80 
желало скорейшей разВЯЗКJI l'Юйны 8 течение кампании 
1759 года путем победы Над армией Фридриха и заНЯТИJl 
Берлина. Именно с таких позиций 8 Петербурге были 
восприняты победы в сражеНllЯХ при ПалЬЦI1ГС 11 Ку
нерсдорфе. or свежеllспеченного фельдмаршала ожи
дали развития успеха н требовали: ..... хоТя и должно за
ботиться 9 сбережении нашей армии, однако худая та 
бережливость, когда приходится вести войну lIесколько 
лет вместо того, чтобы окончить ее о одну каr.lIlашtю, 
ОДIIИМ ударом". Правительстоо нэдеялось, что Салты· 
К08, имея превосходство в силах, ПрИЛОЖI1Т «все стара
ния напасть на короля и разбить его .. .  

Однако ТЯЖКltй груз ответстоеюlOС'ГИ за судьбу вве-
рен ной ему армии, моральная усталость после двух сра
жений, недоверие к союзнику и его планам - осе это 
надломило волю Петра Семеновича. Он откровенно 
стреМllЛСЯ отоести войска и закончить кампанию. 
Именно поэтому Салтыков безучастно смотрел на то, 

, , 
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)сак ФРIIДРИХ собирал СИЛЫ ДЛЯ продолжения войны. 
ИЗ его первых сообщений из Франкфурта после Кунер
САорфской победы нельзя заключнть, что ШIШет тот са
МЫЙ полководец, всего две недели назад наголову раз
громивший Фридриха. Так, 15 ао1)'Ста 1759 года Салты
КОВ мелаНХОЛИ'IНО сообщал: ..... король "русской С разби
тою армиею поныеe 8 близости нас СТоит (в б милях) н, 
ПО известиям, Собl1ранием отовсюду гарнизоиов " под
ВОЗОМ И3 Берлина и Штетина больших пушек усвлввает
с. ", конечно, по уснлении ИЛИ с принцем Геирихом со
единиться старание приложит, или нас атаковать паки 
вознамерится ... а нас, буде не позахочет атаковать, 
8 марше беспрестанно беспокоить и изнурять может". 

Между тем Конференция добивалась от главноко
мандующего активизации Действнй армии. Не CJCрывая 
раздражения, ее члены писали )8 октября 1759 года 
Салтыкову, что получили известие об его отказе помочь 
Лаудону, вознамеРltвшемуся напасть на Фридриха. Осо-
6енно возмугltло ИХ ТО, что Салтыков не только 8 том 
отказал, но и публично объяв�tJI, что неприятеля ожи
дать станет, но никогда его не атакует. В рескрипте 13  
октября Конференция прибегла к последнему аргумен
ту: ..... таК как король ПРУССКЮ':'I уже четыре раза наllадал 
на русскую армию, то честь нашего оружия требовала 
бы напасть на него хоть однажды, а теперь - тем более, 
что наша армия превосходила "русскую и числом, и 50- . 
дростью. и ТОЛКОlJЭ.Ли мы вам пространно, что всегда 
Выгоднее IlanaдaTb. чем подвергаться наладеНIIЮ", ибо 

.. .. если бы 011 [Фридрих] ХОТЯ однажды подвеРПIУЛСЯ на. 
Падению 11 был 61.1 разбит, то вперед с малыми силами 
ОТ(1)'Лал бы далее, а наша армия имела бы больше спо
КОЙСТвия И удобнейшее пропитание". 

Однако вернемся к окрестностям Берлина. Все Вре-
1oUI, пока шлlt переговоры 8 Гу6ене, русские требовали 
от союзников выговоренного продовольствия для ар
"ии; австрийскнй военачальник после рейда принца Ге-
нриха на его магазины сам ничего не имел 11 вместо про-
8Ианта предложил деньПi. сал,ы�оuu отвечал; « Мои сол
даты денег не едят! .. 11 приготовился К отстуnл.еНI1Ю. 
Тогда веНСЮIЙ кабинет по предстаnлению Дауна насто
ятелЬНО потребоuaл, чтобы Салтыков закрепил С80И за-
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воепания, грозя, 'IТO n противном случае ОН будет сме
нен и ДРУГОII пожнет riлОДЫ CI'O побед. Это взбесило рус
ского фельдмаршала, и он немедленно двинулся к ПОЛЬ
ским граНlIцам. Но дорогой он получил Вhlсочайшее по
веление (1) продолжать BQl':'IНY и нехотя снова повернул
ся к Силезии. Салтыков, лишенныii возможности 
действовать самостОятельно с ОДНИМИ русскими uoikкa
ми, был вынужден пойти на компромиссное соглаше
ние С Австрией и отказаться ОТ наступательных замыс
лов. Пока же, (OI'.1IaCHO плану дауна, намерением рус
СКИХ было ocaдllTb Глогау. 

«Возмущенный Салтыков решил действовать само
стоятсльно и направился к крепости Глогау, но Фрид
рих, предуraдaн его намерение, двинулся параллелыю . 
Салтыкову с целью его опередить ... Фридрих и опере
дил-таки Салтыкова И, заняв крепкую позицию перед 
Глогау, ПРСl'радил русскому войску ДОРОГУ. У обоих было 
по 24 тысячи, и Салтыков решил на этот раз в бой не 
ввязьшаться; .. рисковать и этими lЮЙСКа.ми за 500 верст 
от СlЮей базы он ПО�lел нецелесообразным». Вот ведь 
как интересно: меРЯТЬСJl силами с прусским королем 
победитель при Кунерсдорфе «считал целесообраз
ным» только при крупном превосходстве в силах, а от
НЮДЬ не при паритете. 

Идти на Берлин МОЖIIО только при УСЛОIНlИ соеДlIне
НIfЯ с австрийцами, принимать бой с непр"ятелем -
только превосходя его в силах в полтора -дna раза, как 
минимум ... Думаю. что и за 5 верст от базы СалТЫКОIl ду
мал бы ТОЧНО так же. Так или иначе, но 25 сснтябри про
ТIШННКИ раЗОШЛIIСI.: ФРl1ДРИХ не атаковал русских, что 
у нас оБЫЧI/О ПР'-JПllсыоают «памлти О Кунерсдорфе .. , 
хотя вообще-то король избавился на сей раз от "НС име
ющего обычаем уклоняться от боя I1рага» без еДIНЮГО 
выстрела. 

Так и не решившись вступить с Фридрихом в битву, 
не получая подкрепления из ГЛ3.I1НОЙ австрийской ар
мин и слыша, чтоДаун пошел в Саксонию, Салтыков по
спешно ретировался. 30 сентября он повел армию по 
берегам Одера, достнг местечка lернштадт, хотел взять 
его, но встретив сопротивление, превратил его в пепел 
If потом выступил В начале ноября к берегам Варты 11 да-
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лее в Польшу. Лаудон отделился от русских и пошел 
в Моравию. Это карикатурное завершение кампании 
1759 года до сих пор подвергается критике со стороны 
русских историков. Разумеется, во всех бедах обвиняют 
Дауиа. ",БездеЙСТ8l1е Дауна спасло Пруссию,., "'Даун не 
заготовил обещанного для русских провианта .. , и Фри
дрих, и его победитель Салтыков, и ангел-хранитель 
Даун - все трое ВЫЯ8llЛН себя В этоii кампании 8 полной 
мере .. и т. Д. 

Во-первых, Даун заготовил провиант и не его пря
мая 8ина в том, что пруссаки это ПРОДО80льствие унич
тожили (вспомним, ЧТО в начале года та же участь по
стигла и русских). В австрийской армии начинался га
лод, солдаты дочиста обдирали местное население. Во
вторых, бездеl'kтвие Дауна действительно печально, 
но вполне объяснимо �I сравнимо с таковым у Салтыко
ва, который, имея немногим меньше, чем у австрийцев, 
войск, как институтка, дулся на них, бегая при этом от 
«совершенно разбитого .. ИМ Фридриха по всему Бран
денбурry. 

Комментируя эти события, Керсновский допускает 
самый странный rrассаж во всей своей книге: «У победи
теля при Кунерсдорфе хватило гражданского мужества 
предпочесть интересы России интересам Австрии и от
вeprнyть требования Конференции, настаивавшей на 
зимовке в Силезии совместно с австрийцами и наряде 
20-30 тысяч русской пехоты в корпус Лаудона. 

Кампания 1759 года могла решить участь Семилет
ней войны, а вместе с нею и участь Пруссии. По счас
ТЬЮ для Фридриха, противниками он имел, кроме рус
ских, еще и австрийцев». 

о Поанализируем это высказывание. Целью России 
был разгром Пруссии. Зимовка в Силезии совместно 
с австрийцами позволяла начать новую кампанию не
посредственно с границ Бранденбурга, всего в 100-150 
верстах от Берлина, так <11'0 русские остались бы на всех 
завоеванных ИМИ рубежах. НО Салтыков уводит армию 
обратно в Польшу, откуда пришел без малого год назаД и которая находится в 500 верстах. Где, скажите на ми
лость, здесь соблюдение интересов России? Почему зи
мовка в СилеЗИ�1 им не отвечает, а отвечает только це-
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лям Австрии? Наконец, почему австр"йская аРМIIЯ, хо
тя И не действовавшая аКТИВНО в этой ка.·.шаIlИII (кста
ТИ, ХОХКlIРХ был еще недавно, а его результаты - более 
у6едителыtы, чем у .. моральной побеДЫ," русских при 
Цорндорфе), НО ОТIIЛСкапша.я на себя КРУЛН:IС силы вра
га, почему-то преl10ДНОСИТСЯ как помеха деИСТ8ltЯМ Сал
тыкова. 

Керсновский и МНОГШ: другие официозные истори
ки убеждеllЫ, что если бы Фридрих воевал толЬКО с Рос
сией, то последняя моментально разобралась бы с ИИМ. 
Простите. но чТО-ТО не верится. Если бы при К)'нер
сдорфе с Фридрихом был корпус ПРllнца Генрtl� (сто
Я8ШИЙ, напомним, против "никч.емных" австриицев). 
да еще 80iiCKa Фердинанда Брауншвейгского (сражав
шиеся против еще более преэираемых франко-иылер
цеп). ТО, во-первых. сражения не было бы ВОВСС ( .. нело
бедимый" Салтыков скорее пошел бы под суд, чем 
встретился со столь крупными силами врага - ЭТО ясно 
показыuaют его дальнейшие маневры). а если бы и бы
ло то скажем прямо: его результат стал бы прямо про
ти�оположншм. Анализ действий русских войск, соста
яние арМИII и особенно качество командования не поз
ВОЛЯЮ1' сделать иного вывода. 

Другое дело, что русскому двору наплевать бы:ю на 
согласованные действия с союзниками и ПОЛНЫII раз
" ром ПРУССИIf, а заботило только .. прио6ретеllие» Дан
цига, ПомераlНlИ и Восточной Пруссии. Сам Ca;ITblKOU 
прямо говорил, что после присоединения к РОССИII 
этих ЛРОUИНЦltй или ХОТЯ бы только ВОСТО�НОЙ Прус
сии надо кончать войну. Елизавета была "втаИllе соглас' 
на,. с НИМ - ... какой резон продолжать вuйну за интере-
сы Австрии н Франции? .. , . 

Тогда MIlOгoe становится ясным -зимовка в СltлеЗilИ 
действительно НИ к чему, а армии следует ДСЙСТ80lk1ТЬ 
севернее. Австрийцев же. по мнению CaJlT

�
blKOIIa и иже 

с ним, следует предоставить их собственно!! участи, u то 
ВреМя как русские торопливо .. ОСО3I1RaЮТ" ceBt:pllwe 
It восточные земли Фридр"ха, Но этот шаг является 
прямым нарушением союзнических оБЯЗ<1'гель�u f.л��
з<wеты 11, 1.1 <lacTHOCTII, отступлением от J1Лаl-Ш деllСТUlНI 
,}{)ъедllнеIIНЫМИ CJlлами. Вообще СII1)'аЦIIЯ ДОl.ЮлыlO ItB-

. , 
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тригующая - Австрию постоянно ругают за .. пренебрс
жени е общими IIнтересами" и .игру в одни I}0poтa,.. 
Когда то же самое делают русские (а делали они это ВСЮ 
войну) - уводят армию с театра под смехотворными 
предлогами (1759), стоят на месте, пока аВСТР�IЙЦЫ од
ни ведут тяжелейшую борьбу с Фридрихом в СаКСОНIIИ 
Н СJtлезии (1758 и особенно ]757 год, а затем и 1760-
1761 roды) , то 9ТО, оказывается, просто достойное под
ражания .. соблюдение интересов России ... Я уже не го
варЮ, что у австрийцев было значительно больше даже 
чисто моралыtых основаНllЙ требовать возвращения 
отторгнутых у них всего десятком лет раньше Сил�зии 
и Глаца, чем у русских аннексировать никогда ие при
надлежавшие им ВОСТО<lнопрусские земли. Поэтому 
Конференция, справедливо боясь ocnожения отноше
НИЙ с Веной (Франция бьtла далеко и Австрия являлась 
нашим единственным СОЮЗНИКОМ на востоке Европы), 
стала требовать от CTpOnTIfВOГO командующего реши
тельного продолжения войны. 

Все наши историки в один голос клянут австрийцев. 
.Победа русского оружия осталась неиспол.ьзованноЙ ... 
Причиной такого развития событий послужили два оп
ределяющих обстоятельства: трусость и предательство 
австрийского двора и его генералитета по отношению 
k России и несогласованность в действиях Петербурга 
и Вены .. .  Войну можно было окончить еще в 1 759 году, 
после Кунерсдорфа, ПРОЯВIi аВСТРl1i�'щы известный ми
нимум лояльности, более ТОГО - понимай они правиль
но свои же интересы. Бездарный и нерешителыlйй Даун ПРОnYСТJtл тогда ИСКЛЮ'II1:Тельно благоприятный ма
"сит. Эгоизм Австрии был настолько велик, 'ITO шел ей 
же во вред! .. ,. 

В xpectomaT1-Ш "Русская история .. авторы подводят 
под ЭТИ тезисы целую теорет�1ческую базу: Салтыков-де 
предлагал не терять времени и двигаться на Берлин. 
но "австрийское командооание не соглашалось. У вен
ского Д1\ора были сво" намерения, состоявшие в том, 
чтобы не допустить усиления России в результате ее 
войны с Пруссией. Австрия также стремилась использо
вать русскую армию u CBOItX интересах, например, 
ДЛЯ возвращения утеряш-юй ими Силезии. Поэтому ав-
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стрийские гснералы хотели перенести военные дейст
BJUI И3 Пруссиlt В СИJlезию, где австрийская армия мог
ла бы �НЯТI.ся осадой ОUlезских крепостей, а русские 
войска помогали бы npllKpblDaTb эти операции ... 

Не говоря уже о Действительной возможности ВЗЯТЬ 
Берлин, которая была у русских незавltСИМО от ИХ со
единения с австрийцамs, (06 этом упоминалось несколь
КО выше), я должен про комментировать строки из -Рус
ской ИСТОРИИ" сугубо однозначно: австрийские генера
лы были правы. Взятие Берлина НИКОИМ образом не 
приблизило бы конец ВОЙНЫ, решить ее могло ТОЛЬКО 
уничтожеlше живой силы Фридриха. которая в это вре
мя грynпировмась как раз на силезской границе . •  Уте
рянную Силезию .. из Берлина оериуrъ было нельзя, рав
но как и удержать 1} РОССИЙСКОМ подданстве Восточную 
Пруссию. к слову. Ii следующем году почти никем не 
обороняемый Берлин был взят, но все без исключения 
историки (В том числе 11 авторы приведенных разrpом
ных цитаТ) В однн голос характеризуют это событие 
как малозначительное. а весь 1760 год - как период, 
прошедший «без особых успехов ... Не особенно огорчи
ла трехдневная .. оккупация .. русскими столицы коро
левства и самого Фридриха. Так что же: в 1759 году 
участь войны ВИСIIТ на волоске, если взять Берлин, 
то Фридрих "yf же запросит пардона, и только негодяи
австрийцы подводят доблестных русских, а в 176(},м 
Берлин юят - 11  это рядовой успех, никак не влияющий 
на общую KaPТIIHY войны? 

В общем, ознаменованная двумя блестящими победа
ми кампания (напомним, стоившая россии 18 тысяч 
жизней ее солдат), как 11 две предыдущие, вновь закон
чилась безрезультатно. Пока ШЛН все описанные выше 
переговоры и склоки, Фридр"х Н еГ? армия успели опра
виться от поражения. ПЛоды крупнейшей за всю войну 
победы Над "русским королем были потеряны. Вновь 
было большое сражение с большой кровью и большими 
перспективами, и вlювь русское командование, отгово
рившнсь "удалением от базы .. и ..:вевернocrью СОЮЗНИ, 
ков .. , все бездарно потеряло. Поэтому нечего винить 80 
всем австрийцев: они деЙСТ80Налн не более безынициа
тивно. чем русские. Не знаю, как там с .. гражданским му- • 
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жсством", а вот военного Салтыкову Я8НО не хватило 
в самый решающий момент. Берлин был спасен, а прус
саки 8HOBI, перехнаТИJlII Иllициативу- нее это иэ-за нере
шителЫ�ОСТlI и пассивности русского командования 
и несогласоваинQCТИ действий союзнков. В следующем 
году, как I1 В  1757. 1758 и 1759-м, все пр"ходилось начи
нать с нуля - с гранИЦ Польши. Кроме того, .. правиль
ное понимание" Салтыковым интересов России и его 
демарш против Дауна привe.nи к еще большему ухудше
нию отношений между Петербургом и Веной·. 

Но с отступлением русских опасность не миновала. 
Пока Фридрих действовал ПротИ8 Салтыкова, нмпеР'" 
ская армия под начальством назначенного вместо 
Хильдбургхаузена герцога Пфальц-Цuaйбрюккенского 
праникла 8 Саксонию. оставленную без всякой защи
ты. В короткое время Лейпциг, Торгау и Виттенберг бы
ли заняты. Имперцы подступили к Дрездену. Комендант 
города шметау пр "готовился к обороне: 011 рсшнл ОТ
стоять город или похоронить себя под его развалинами. 
Это случилось вскоре после Кунерсдорфской битвы. 
Фридрих n безнадежном своем положениlt писал 
к Шметау, чтобы он не рисковал nOHanpacllY l-арнизо
'IOМ, а старался бы только спасти артИJlЛСРИЮ и казну. 
состояьшую ИЗ 5 МIt)IJШОНОВ талеров. Вследствие коро
левского предписания ШМСТdУ сдал город на капитуля
ЦИЮ, выговорив свободный выход гаРНIIЗОНУ И вывоз 
орудий. ИМIIСРЦЫ согласились, но, захватив roрод, пре
даТСЛЬСКII напалll на "русских солдат. отнималll у них 
ружья, рубllЛИ И бралlf в плен. Только HeMHorlle из 1'3.p
ни.зона уцелели. А между тем ПОМОЩЬ была уже близка: 
генерал Вюнш, посланный Фридрихом, находился все
ro 8 трех МИЛЯХ от Дрездена. 

После ухода р)'сских Фридрих сильно занемог пода
грой. Несмотря на жеСТОКllе страдания, он не упускал 

• CnpaBCAllIIBOCTl1 ради следует сказать, что, конечно. Ав· 
стрия тоже могла бы деЙСТlJовать решительнее. Традицион
ная lIелоялмlOСТЬ Габсбурroв к СВОИМ союзникам общеll:ЩССТ'
на. недаром Вольтер тогда же сказал, 'ITO "ФраlЩIIJI за шеСТI. 
лет союза сЛвстриеl';"I IIСТОЩllлаСЬЛЮД(,МII 11 деНМ'аМII 6ол(,шс. 
чем за два века НО(IIIЫ с нею ... Однако мы lНlдllМ, 'ITO русские 
I1латили Вене той же монетой. 
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И3 ВIIДУ noellllbIx действий н саЗl\ал к себе всех генера
лов. Ови lIаШЛII его в бедной каморке небольшого ме
щанского домика IJ Ксбеl�е. Он лежал на постели, НОГИ 
были ПрИКрЫТI>! шубой. голоuа завязана платком. 

.. Господа! - сказал он ны. - я  созвал вас, чтобы 0зна
КОМIIТЬ с МОИМII намереНИЯМlI 11 "оказать, ЧТО жестокая 
боль не дозволяет мне )111 ... 110 Я8llТЬСЯ К армии. YuepLTe 
храбрых 11j>}'ССЗКОD, ЧТО болезнь моя не вымыluIснна,' 
что Я, вполне надеясь на их мужество. не успокоюсь до 
тех пор. пока не попрамю наших дел, и ЧТО ТОЛЬКО од
на смерть может меня раЗЛУЧIfТЬ с моей армией ... Одну 
часть войска ОН ОТl1раш1Л на IIрнкрытие Силезии, дру
гую, под начальством Вюнwа, на освобождение Саксо-
НИИ ОТ Ilмперцев. -

Но и 8 МУЧlfтельные часы болезни деятельный ум 
Фридриха не МОГ остаnaТI.ся СПОКОЙНЫМ. Он занялся 
критическим разбором Северной войны Карла с Л� 
ром Великим It Ilаписал книry под назваНllем .. Взгляд 
lIа характер 11 дарования Карла ХН •. Отсылая рукопись 
маРКI1ЗУ д'Аржансу, он писал: .. Голова моя постоянно за
нята воеНIIЫМl1 l1деями и до Toro привыкла к этой раба
те. что даже 1) часы размечений ум мой не может обра
Т)fТЬСЯ на другие предметы ... Едва король почувствовал 
облегчение, как сам поскакал в СаКСОНIIЮ. Там его дела 
значительно попраВJlЛИСЬ. 

ВЮНШ успел отнять у нмперцев Виттенберг. разбил 
пришедшltх к ним на подкрепление австрийцев при 
Торгау. овладел городом и пять дней спустя взял Лейп
цнг со всем его гаРНIIЗОНОМ. Принц Генрих также ПО
спешил на помощьСаКСОНIIИ, и несмотря на всеУСI1ЛIIЯ 
фельдмаршала Дауна, соеДИI1ИЛСЯ с Вюншем. ЗдеСI. на
чался ряд самых замысловатых маневров с 06еllХ сто
РОН. дауну, который ДЛЯ противодействия пруссакам со
средоточил в Саксонии до 42 тысяч человек, хотелось 
вытеснить rellp"xa IIЗ этой страны, Генрих пр"крывал 
отнятые у имперцеВ II австрийцев ,·орода и застаВltл Да
уна ОТСТ)'Пltтl. к Дрездену, который один еще находился 
в непрнятельских руках. В это время прибыл король. 
Даун Н"'<lал ретироватм;я. ФрИДрllХ сам повел армию 
против отступающих аllСТРI1йцев и разбllЛ их при дере
вушке Kpcrllce. НеПРlfятеЛl> ретировался R Плауэнскую 

593 

.полину, король отпрanил несколько ОТдельных KOPllY
С08, чтоб ... сго тревожить 11 отрезать ero KOMMY"IIKa
ции. Однн 113 <'fТИХ КОРПУС08 1lj>ОIШК 8 Богемию. собрал 
там большую КОНТРllБУЦIIЮ, з.ахватил все заШiСЫ, раз
грабl1Л несколько городов 11 80З8ратился с богатой до
бычеii. 

Но ДРУП1М корп)·сам не 110счаСТЛIl81IЛОСЬ. Генерал 
ФРИДРltх фон ФИlIК С 13-ТЫСЯЧIIЫМ корпусом был rla
слан к Максену, чтобы преГРадllтьДауну ретИРад)'. ФltНК 
описал королю IJCЮ рнскованность И опасность такого 
I1реДIlРltЯТIIЯ, но тот, не сл)wая его, заКРИ'laJI " IIстерпе
нии: .. Вы знаете, <ITO Я не терплю затруднеllllii! OrnpalJ
ляйтесь!" Фи})к 11O"ltновался. скреl1Я сердце. ПреДЧУ8-
ствие ero не об�lануло. 20 ноября 2&-гысячная армия 
ДаУНi1 окружила пруссаков со всех cтopol •. ФШIК попы
тался пробllТЬСЯ. но это l-ae удалось, и после короткого 
СОПРОТIШJlения (потеРII обеих сторон были храйне не
значительными) был ПРIlНУЖДСII СО "сем корпусом ПО
ЛОЖIIТЬ ОР)"А<.lIе It сдаться н плен. 

Таким образом, при Мзксеllе Фридрих ШIШИЛСЯ 13 
тысяч "словек н 17  пушек. Та же учаСТl, постигла другой 
прусскш'j корп),с, под командой ДIJреке, СТОЯ8ШИЙ по ту 
сторону ЭЛI.бы. Австрийцы JI:t'lали его оБХОДIIТ!>. Д"'ре
ке ночью хотел перепраВIIТЬСЯ 'IСрез реку, но 1) это вре
мя IIОШел Сильный лед 11 затруднил перепраlJУ. НСllрН
ятель захвапUJ ) 500 пр>,ссаКОIJ. ПО со6стВСlНlOму прн
знанию короля. 1 759 год стал самым тяжелым ДЛЯ него 
за всю 80ЙН)'. 

Сократив армию Фридраха до 24 тысяч человек. да
ун смело мог надеяться на успех. 0.1 реlШIЛ остаТI.ся 
8 Саксонии. Но Пр�·ССКllii король не уcтynал ему ни ПЯДII. 
С малеНЬКIIМ СIJОIiМ ВОЙСКОм ОН стал против Hel'Q лаге
рем при местечке ВIIЛЬДСРУф. Hacтynlwa жестокая ЗlIма: 
снег выпал 1'10 колено, палатки �едене.ли. Четыре ба
тальона ПОстоянно смеНЯJlIIСЬ в лагере, где солдаТbI за
мерзали ва часах, а ночыQ ложltЛИСI. вместе, стараясь 
согреть друг др)'га дыханием. Остальное IЮЙСКО было 
размещено по блltЖIШМ дереlJНЯМ. Офицеры ЖИЛII в из· 
бах. солдаТbI строили себе шалаши, рыли землянки 
и l'реЛI1СI. у костров, которые никогда '-ае потухали. 

\ На ПЯ1·Ь миль » окрестности пору61fJ1If все леса на дро"а. 



594 

Эта зимняя кампания .. похипtла .. у короля больше сол
Дат, чем самая кровопролитная бит»а. НО она имела 
11 C8011 выгоды: непрнятель не смел шагнуть вперед, 
не смел 11 отступить. Он терпел те же неудобства и бед
СТIШЯ, как и прусское ВОЙСКО, НО У него ОНИ еще были 
усилены ПОIJaJlЬНЫМИ болеЗНЛМII. Сама прнрода опусто
шала обе армии без кровопролития. Так простоял Фри
дрих ДО тех пор. пока 8 середине января наследный 
ПР"НЦ Брауншвсйгский, по взятии ФУЛЬДЫ, не привел 
ему n подкрепление свое ВОйскО. Тогда ТОЛЬКО король 
раСПОЛОЖIfЛ армию 1'10 ЗИМНIfМ квартирам. Сам ОН пере
нес свой штаб 8 Фрейберг, где Jt провел остальные ЗЮk 
иие месяцы. 

Фридрих много претерпел в ЭТОТ пагубный год. 
Но и враги его мало выиграли: при всех успехах 11 усили
ях австрийцы овладели только Дрезденом и его окрест
НОСТЯМII; а шведы, ободренные отсутствием "русскнх 
войск, ра.спростраНIIЛИ свои ничтожные завоеваНIIЯ 
n ПомераllИИ. Русские же 110сле крупной победы I1рИ 
Кунерсдорфе вообще ушли n Полыпу. Фридрих I'>юг еще 
торжеСТlJоиаТl>. 

ИнтереСIIО, что О Максене не упоминает никто IIЗ со
ветских исторнков. Это вполне объяснимо: как же, рус
ские льют кровь и громят ФрlIДрltха при Кунерсдорфе, 
а австрийцы стоят себе на месте If ТОЛl...КО ЧИНЯТ поме
хи! На самом же деле каПИ1)'ЛЯЦИЯ Финка оказала боль
шее влияние на исход кампании, чем действия Салтыко
па -тот ннот,,-),да не Dыбltл пруссаков даже после "'фран
форской» победы, зато осенью Фрltдрих не смог удер
жать Саксонию, хотя Даун деikтповал в тяжелейших 
зимних услопиях (воевать зимой тогда вообще было не 
принято) И ... ОДИН, безо всякой поддержки .. самоотвер
женных,. русских. Описьшая эти события. KepcHoBcКlfli 
как-то забывает упомянуть об этом фщ,,.оре и вновь ДО
ходит в своем германо- и австрофобстве до аНСКДОТIIЧ
НОСТII: "Уже прибьш на Варl", Салтыков по настоянию 
австриiiцев сделал вид, что возвращается в Пр)'ссию. 
ЭтИМ 011 спас доблестного Дауна н его SD-тысячную ар
мию от померещившегося цесарскому ГЮЛКОIЮДЦУ на
стугutения пруссако13 ( .. целых 40 тысяч!» ) ... 
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Вот ведь как - даже Максевская кампания, бесспор
но, по мнению Керсноl3СКОГО, является заслуго !':'! рус
скихl Временное возвращение Салтыкова с Варты объ
ясняется только тем, что из Петербурга ему отдали пря
мой приказ прекратить валять дурака и продолжить бо
евые действия поздней осенью, ставя в пример Дауна. 
Однако, как мы помним, славный русский полководец, 
поманеврировав немножко, окончательно ушел на ВИН
те�квартиры. Никого. разумеется, он не "спас .. и вооб
ще никак не ПОВJiиил на ход событий - Фридрих как 
стоял в Саксонии, так и остался там и ушел ТОлько после 
сдачи Финка. Этот небольшой при мер очень хорошо 
показывает .. объективность .. в освещении войны рус
скими историками. 

Интересно, 'ITO сразу после Кунерсдорфа Фридрих 
попытался закончить войну миром. С этой целью воен
ный министр Финк предписал прусскому послу в Лондо
не похлопотать, чтобы Англия взяла на себя роль по
средника. Финк писал: ос Только чудо может "ас спасти. 
Поговорите с Питтом* не как с МIIНИСТРОМ, а как 
с другом. Быть может, он сумеет устроить заключение 
мира ... 

Узнав об этом, русские забеспокоились: традиции за
К1I.ючения сепаратного мира между Марией Терезией 
и ФрИДРl;tхом П были уже довольно прочными, еще со 
времен Силезских войн. Поэтому Салтыкову был на
правлен секретный рескрипт с указанием присматри
вать за Дауном: .. Вам надлежит, будучи в соединении 
с графом Дауном, крайне того предостерегать, чтоб не 
токмо никакие прусские предложения без нашего напе
ред ведения и соглашения выслушиваемы не были, 
но чтоб еще меньше оставлялись затем операции, спо
собом которых надежнее и честнее можно прочвый 
мир получить, нежели опасной негоциацией ... 

" Питт Старший Уильям, Гр<kф Чата� ( 1 708-1778) - ли· 
д�p Вигов. англиiicкий министр иностранных дел 11 175б-
1761 годах, премьер-МИIIИСТр в 176&-1768 годах. Главный ор
ганизатор внешней политики при Георге 11 и Георге IlI, убеж
денный CТOpoHHIIK союза С Пруссией. 
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Буде король "русский. Н3..ХОДЯСЬ 8 крайней слабости, 
l�eCbMa IlримаНЧlf8ЫС а8СТР�IЙСКОМУ дом}' предложения 
делал бы, то надобно предубеждения или и самого ос· 
ЛСПJIСНIIЯ чтобы ,,,е видать, 'IТO тем король ПРУССКИЙ ис
кал бы ТОЛЬКО IIа ОДИН час льготу себе сделать )f паки 
с Сllлами собраТI>СЯ к новому. еще бсдственнейшему на
падению. умалчивая о ТОМ, что такой пocrynок между 
союзниками еще меньше ОПРЭВА3Ji быть может, и умал
',ивая о ТОМ, ЧТО К пол�ению единожды навсегда ороч
наго н честного, а союзникам 8ЫГОДНОГО мира, конеч
НО, IIIЮГО способа нет, как привести короля "РУССКОГО 
силоii оружия 8 несостояние делать новые общему по
кою возмущения ..... 

Не правда ли, очень энеРПIЧНЫЙ и конкретный доку
мент, который не оставляет сомнений, что петербург
ская Конференция - не подмастный IIнтересам Вены 
.. жалкий унтер-гофкрнгсрат", а вполне самостоятель
ная boeHHO-ПОЛИТltческая сила? Тем не менее опасения 
русских не оправдмнсь: австрийцы меньше всего хоте
ли мира без Снлезии, а король "русский и на этот раз 
оправltлся от .. крайней слабости .. и безо всяких .. него
циаЦIIЙ", 

НАЧМО КАМПАНИИ 1 760 ГОМ 

Дрезден и Лигииц 

.. Шар земной не крепче покоится на пле<lах Атласа, 
как Пруссия на своей армии! .. - сказал ФрИДрlIХ после 
ГогенфридбеРI'СКОЙ битвы. Четыре года упорной вой
НЫ, где Пруссия со своими nосемью МИJJJlионаМI1 жите
лей боролась с пятью государствами, имевшнми более 
восьмидесяти миллионов подданных, доказали всю 
справедливость этого изречения . 

.. Но теперь эта могущественная, непо6оримая армия 
была расстроена и доведеtlа почти до ничтожества. Надо 
было подумать о средствах, пополнить н УСИЛIIТЬ ее без 
ущерба гoc}�apcтny. Фридрих предложил CВQI1M непри
ятелям размен пленных, они не согласились, надеясь ис
тощить его до конца. Тогда все пленные насИ.JIЬНО бbJJlИ 
ПРlIведенw к прнсяге и зачислены в прусские полки. 
Лод зна.'1енами Фридри.ха они обязывались воеватьдаже 
против своего отечества. Такая мера была бы безрассуд
ством во всяком войске, кроме прусского, где строгая ВО-
11НСкая дисциплина и личное превосходстOQ Фридриха 
налагали крепкое ярмо на ПОДчиненнblX. Один Наполеон 
мог впоследствии прибегать к подобным средствам: он 
Один, подобно Фридриху, силой своего гения мадычест
вовал над духом народов! (Правда, Кони забывает о вос
питательном эффекте фухтелей и шшщругенов. КОИ.\IИ. 
как 5lзвестно, Наполеон не баловался. - Ю. Н.) Бедная 
СакСОНJlЯ н на этот раз должна бbUlа поплатиться за ИН
трипt своего Мlшистра, за бссхаракгерность своего кора
ЛЯ: она сделалась для Фридриха единственным рудни
ком, из которого он извлекал деньги, продовольствие 
и солдат. Она выставила 1 О тысяч рекрyroв, внесла в ка.з
ку 

_
два МИJlЛlIона червонцев, тысячами отпускала лоша

деи и рогатый скот и отдала половину своей жатвы на со
держание прусской армии. Обширные саксонские леса 
бьutli пор}6леIlЫ. clUlalVIeHbl по Эл!& до Гамбурга 11 обра-
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щены UДСНL>ПI. Кроме того, Ilужда в людях подала мысль 
к совершенно новой Сllстем� рекругских наборов: нача
ЛII оБМ311ОМ оербоl\3.ТЬ 113 8ОСИнyIO службу. Прусскнс вер
бовщики под раэ.IЫМИ ВI1даМИ разбрелись по всей П�рма· 
HIIII II замаНИКМII молодых людей 8 CBO�I сети, обольщая 
бедняков дены-ами, 60rdTblX - ПО'-lССТЯМII, а слабодуш
ных - 8lfНОМ Jf распутством. Им ОТПУСК3.ЛJfСЬ знач�П'ель
lIые суммы ДЛЯ заманивания, и молодежь толпаМII от
пр.. ... шлкласЬ в Мю"Де6ург, назначенный сборным местом 
для ПОС1)'пающнх 113 "русскую службу. 

Честь разДСЛЯТЬ громкую славу I1РУССКОГО оружия за
стаnляла молодых людей остз"лять университеты ДО 
ОКОII'13НИЯ курса. купеческих Прl1К3ЗЧИКО8 - бросать 
торговлю, молодых ЧIНЮDНlfКОll - бежать от службы. 
ВербоOlДИКI1 IIИЫМ сами давали дены'и, с других брали 
nлаry за патеllТЫ на разные офицерские ЧИНbI, но по 
приБЫТШI 8 Маl'дебург всем новобранцам, без исключе
НIIЯ, надсвми солдатские ранцы. Купцы, ремеслен ни-
10-1, ПРОСТОЛЮДI1НЫ, купившие <;ебе звания полковников, 
кanнтаноо 11 поручшюu, JЩРУ" сделалнсь рядовыми 11 уз
наl1М!! обман не прежде. как в строю, под грозным фух
телем фельдфебеля. Таким образом было собрано до 60 
тысяч реКрутоВ. Позорное средство! Одна крайняя нуж
да может оправдать Фридриха в глазах потомства. Но 011 
деl�IСТВИТелыlO заслуживает оправдания: прежде, '1ем он 
)'X1JaTIUlCJt за это последнее средство, им было испытано 
все, '1тобы привести дело кдружелюбно"f)' концу. Послы 
его Я8JIЯJIl1СЬ ко всем враждующим дворам с мирными 
предлОЖСНIIЯМИ: всюду последовал отказ. 

ПРОТl18НИКlI сго слишком надеялись на свой креп
кий союз и на его малОСIUlJlе, чтобы СКЛОНIIТЬСЯ на по
любовную сделку. Сами события того времени, каза
лось, должеНСТJюоалJl способстповать к примиреНIIЮ, 
но врагами Фрl1дриха были три царицы. Tpll женщи
ны, 11 все пыгоды политические уcryпили место личной 
ненаDlIСТИ. В конце 1759 года умер король испаНСКIIЙ 
Фердинанд VI. Ему наследовал король неаПОЛИТ'dНСКIfЙ 
Карл, прсдостаuив Неаполь своем)' сыну-младенцу. Ancг
рllЯ давно имела права на СицltЛllikкое и Неаполитан
ское королевстuа: теl1ерь 11редстаDJIЯЛСЯ самый удобный 
случай ОDJIадеть ими. Все способствовало этому Пр1l06-
ретеНIIIО: и слабое регеНТСТ80, и НflЧТОЖНЫС uойска 
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и расстроенные финансы Неаполя. Некому даже было 
ВС1)'1l1IТЬСЯ за крошечное южноитальянское ,'осударст-
00: Испания не была приготоо.лена к lюйне, а Франция 
не имела средств выслать в Италию новое !юi1:ско. 
Но Мария Терезия пренебрегала слr-Iзем сделаться об
ладательницей всей Италии для того только, '1тоб про
должать борьбу с Фридрихом и IЮзвратить свою Силе
зию. (Кони. С. 412). Австрийцы ВОСl10ЛЬЗОВЭЛIIСЬ случа
ем, 'IT06w объявить о том, что, .. когда ови заiiмуг Снле
зию и Бранденбург, жителям этих областей будет 
оставлена только земля и воздух ДЛЯ дыхания,.. 

Франция потеряла почти целую армию в Германии 
(ПР�I МШ-IДене); 20 ноября аНI'ЛИI'kкий адмирал Хоук ис
требил весь ее флот почти 8 виду французских берего)); 
а лорд Клайв овладел Канадой и завоевал французские 
владения в обеих Индиях. Финансы страны были исто
щеl1Ы ,-Iродолжительными войнами в двух час,'ях света 
и ПРИДПОРНОI";'I роскошью. ВеРСaJIl)СКИЙ кабинет I'отов 
6ыл СОIJЩСИТЬСЯ на мирные предложения Англии, но не 
имел власти, им упраuляла леl'комысленная маркиза 
Помпадур. Главной стап.ей I1редлаГ.lемого Англией ми
ра ЬЫС1)'l1эла неприкосновеl-lНQСТЬ ПРУСС\11': гордая лю
бимица ЛЮДОlIнка скорее СOl:nасlUШСЬ бы выморить всю 
ФраНЦllЮ голодом, чем остаВИТI. дерзкого ПРОТIIвника 
без наказания. 

РУССКIIЙ двор бьUl столь же Ilепреклонен. Напрасно 
не кто IIIIОЙ, как Салтыков в БЫТIIОСТЬ СlЮю U Петер
бурге, зимой J 760 '"'Ода, стаРМСЯ охладить IIМllератрицу 
к войне с ПРУССlfей, представляя ей lIа вид «несднно
душные, слабые действия аВСТРIIЙСКlIХ геllералоu 11 осе 
затруднеНIIЯ снабжать армию 11 отдалеНIIОЙ вражд.ебllоit 
зе�UlС. Напрасно ДОСТIII'3..1l до се слуха повсеместный 1'0-
IlОТ о трате СТОЛЬКIIХ людей в бесполезной ВОЙllе за чу
жие ItHTcpecbI". Против неДОВОЛЫIЫХ были приняты 
СТРОГllе меры. C·UIТI>IKOn RОЗl1раТI·UlСЯ к войску с оысо
чайшим преДllисаНllем: "Неослабно деЙСТ801�ТЬ в поль
зу общего д06рOl'О дела - уничтожения вредной IUlaCТH 
"русского короля! .. 

.. Итак, не было спасения! Мир требовал КРОUИ, и 
Фридрltху ОСТ<l.ЛОСЬ употреБЮIТh осе способы без разбо
ра, чтобы ограДII'''' себи и королевство от ИСПОЛl111СКl1Х 
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ополчений и ПРОТIШНIIКОВ", Кроме Саксонии, гcpцoг� 
во МСКЛСllбургское 11 княжества Ангальтские были обло
жены 3l1З'ВtТельными КОНТРllБУЦИЯМIt. Со всех сторон 
посыпались деньги, отовсюду ЯВЛЯЛИСЬ солдаты и со 
всем ЭТlШ к началу кампаliИИ у Фридриха СТОЯJIИ под 
ружьем не более 90 тысяч человек (о строй поставнли 
и почти всех военнопленных) против 250 тысяч враж
дебного войска . 

.. Притом это были не те испытанные, закалеНllые 
8 непрннтельском огне солдаты. с которыми Фридрих 
одержиоал свои великие победы. Полки его состояли из 
НСОПЫТНыХ юношей, не ВИД3.8ШИХ крови И ПОРОХО80ГО 
дыма. Увлеченные обаянием славы, они горели жела
нием ознаменовать себя громкими подвигами и занять 
8 И6:ТОРИИ место подле великого своего полководца. 
от такого направления духа 8 МОЛОДОМ войске можно 
было ожидать одних крайностей: или оно сделается не
победимым, или первая неудача ПОI'3.СИТ его воинский 
жар. Фридрих надеялся на свою счастливую звезду. 
И сам он был уже не ТОТ, что прежде: четыре года забот, 
треволнений It HellMoBepHbIX трудов ослабили его фИЗII
ческие СIIЛЫ. БолеЗНII и преждевремеllные признаки 
C"Гdpocтlf изменили его наружность 11 даже нраву прида
ли некоторую суровocrь» (Кони. С. 437). 

Он был )'ТОмлеl'l войной. ВОТ 'ITO он писал в это вре
мя к венецианскому rleHOMY АлЫ'3.poтnl: «Если Вечный 
ЖIIД сущестnоnал, он верно не видел такой СКИ.dJlьчес
кой жизни, как я. Мы начинаем походить на CTpaHCTUy" 
ЮЩИХ комедиантов, у которых нет ни отчизны, нн род
ного очаl'3.. МЫ кочуем по cne'l)' и разыгрываем наши 
KpOUaDble трагедии только • .110.1, где неприятель дозволя
ет устроить нам театр. Последняя кампания привела 
Саксонию на край погибели. Пока счастье дозволяло 
мне владеть этой прекрасной страной, я берег ее, те
перь оезде разорение. Нравственное зло этоii войны 
ни'lто перед моральным предом, который она причи· 
нит Гермаюш. Мы можем назваться счастливцами, если 
к нам, uд06аIЮК, не придет 'ryMa. Бедные глупцы! Жизнь 
дана нам на один миг, и тот мы стараемся сделать как 
можно тягостнее. Мы ГОРЮ1МСЯ, ЧТО одним ударом мо
жем обратить в прах прекраснсйшис создания труда 
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и времени! РазlЩТIННЫ и Вllщerd, пот презренныс па
ИЯТНIIКI1 наших гроМКНХ ПОДВИГОI)!» 

ОчеВIlДIIO, ФрltдрllХ IIскренне полагал, что если бы 
Австрия 8 1756 году безропотно ПОЗlЮJ]ила ему аннекси
ровать Саксонию, то сейчас все было бы в порядке, Гер
мании не был бы нанесен «моралЫIЫЙ вред", а сама Сак
сония (на которую он не имел никаких прав, даже дина
стических) продолжала бы цнести. Фридрих искренне 
винил в продолжении затяжной и кровавой войны всех, 
кроме себя, на что, правда, у него Ifмелись определен
ные основания, НО «саКСОНСКlIЙ вопрос» пока не мог 
быть решен МИроМ. 

Тем времснем союзники состэ.вИЛl1 новый генераль
ный план кампании 1 760 года. ОЮ, собрали все СВОИ си
лы, чтоБЫ llачаТI> общее наступление на Прусси,!, и раз
давить наконсц опасного врага. РаскnартироваНllЭЯ 
в Саксонии аострийская армия Дауна насчнтывала 100 
тысяч солдат; ЛаУДОII с 50 тысячами находился в Силе
зии, Салтыков с тaKOI':" же по численности армией - в 
Вocтo'lHoi:'1 ПРУССIIИ. Ситуация для пруссаКО8 осложня
ласьтем, что если бы ФрИДрltx двинул свои крайне огра
ниченные снлы навстречуодн:ому IIЗ rIРОТИВНI'IКОВ, ДШ>С 
других уже могли бы беспреПЯТC'rnСНIIО пойти на Берлин. 

Весной 1760 l"'Ода Фридрих снооа, ценой вышеоrll1-
call1lblX IIСIIСРОЯТНЫХ УСIIЛIIII, дооел числеllНОСТЬ CBOIIX 
войск ДО 200 тысяч человек, разбросаШll�IХ между запа
ДОМ 11 востоком Германии. У е,'о ПРОТIШНIIКОВ только 
в перnой ЛИНИИ под ружьем ЧI-IСЛIIЛОСЬ 375 тысяч. 
При этом прусская армия уже Ilспытывала крайнюю 
нужду: не хнатало продовольствия (богатейший берлин
СЮIЙ банкир Гоцковский, nЗЯIJ у короля 7 МlUиlllOНОВ та
леров на закупку ПРОШfаН'd,lV1Я войск, тянул с выполне
нием заказа до тех пор, пока рассвирепевший Фридрих 
не выбил из него, а также IIЗ неГОЦllантов Эннке и ве6е
л.ина обратный 3<"1ЙМ в 20 миллионов, не считая 15, заня
тых раньше) 11 оБМУНДИрОВЭlшя. 

МОРОЗIЮЙ зимой 1759-1760 гоДо" прусские солдаты 
вынуждены были ложиться на ночь 1I 'геnлую золу KOC'J'" 
ров, чтобы хоть немного согреться. Ясно, что это не 
улучшало ни внешнего lJида, НII боеООI'О духа армии. 
С едой было немного Л)"Iше: по приказу Фридриха в ар-
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МИЮ стал в ДОС1<ШЛЯТЬ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ПОЯШ-ШШШIСЯ 8 Ев
ропе картофеЛl�. которыН буквально спас ее ОТ голода. 
Но картошки было еще мало - lIемецкие КреСТЬЯlIС по-

·Ка неОХОТIIО сажалll ее. Не хватало обозных If аРТllлле
РИЙСКИХ лошадей, страдаuшах ОТ бескормнцы. ТОЛЬКО 
кавалерия была укомплектоваllа вполне СНОСНО. В та
ком виде арМЩI короля встрстила весну 1760 годэ. 

Однако на пра ... "иКс все обстояло не так просто. Оче
редная безрезультаТllая кампаНIIЯ стала 110рождать вза
имное неУДОlЮльстоие СОЮЗНИКОВ, которые начали уп
рекать друг друга 8 IIС8ЫПОЛНСЮll1 обязательств. ПО
палми слухи о ВОЗМОЖIiОСТИ сепаратных переroворов 
некоторых IЮЮЮЩltх друг с другом стран. Особенно 
усердствовала английская ДИnЛQмаТIIЯ, опиравшаяся на 
победы аНГЛИliСКIIХ nОЙСк 8 колониях И раССЧIIТЫ8ЭП
шая ИСПQЛЬ30nЗТI. Ф1l11ЭIIСО8ые ТРУДНОСТИ по ФраllЦИИ, 
а также разногласия РУССКИХ и австрийцев. 

АIlГЛИIУIСЮIЙ посол в Петербурге Кейт стреМIIЛСЯ 
вбить КJ1ИН между Россиеii и Францией, однако русское 
прanИТСЛJ>СТОО n нескольких нотах подтвердило H3MeJX. ... 
ине POCCl1ll довести BOiiHY до победы над Фридрихом. 
Но, не отказываясь оТ ПРIIНЯТЫХ обязательств, осещ)ю 
11 ЗIIМОЙ J 759 года русское правительство предпрнняло 
попытку определить, как ПI1Сал 8 памятной записке 
3 сентября 1759 roда М. И. Воронцов, «СПОЮ долю до
стойноro за толь MJlO" le убытки Н3I'раж.'I,еJIIIЯ", Канц
лер считал, что после КУ'JСI>сдорфа у РОССIШ eCТI, осе ос
ношu-шя для этоro: •... ПОI�еже ныне по "kрайне{1 мере 
с вероятностью OKa3aIIO, И сам король прусской удосто
"epell, что РОССIНУIСКая аР;l.(IIЛ в пояе поверхность IIMeeт, 
то надеЯТI>СЯ должно, что настало время ДОСТd8llТЬ себе 
самим Сl1ра8еДЛIIIЮСТЬ •. 

Военные победы и настоятельная необходимость 
«сокраТJlТЬ И ослабить. npYCCKoro короля ПОЗ80ЛИЛII 
русскому праОl1тельстпутребовать при заключеl-lllН воз
МОЖНОГО мира Восточную Пруссию, а также денежную 
контрибуцию в размере расходов РосоlИ на ВОЙНУ. Авст
рвя с оиду индифферентно отнеслась к русскому требо
IЩIIИЮ, но против Hel'o возражала Франция, опаса8Шая
ся дальнеi1ШСI'О усиления Росс.ии на Балтике 11 n Европе. 
Поэтому ни в J 7БО. ин в 1761 roдy переговоры об ЭТОМ 
не ГlродultНУЛИСI.t НИ 11<1 шаг. 
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Разрабатывая план кампании 1760 rOAa, Конфереll
ЦИЯ считала, что, хотя для удержания ВОСТОtlllОЙ Прус
СИИ И не следоuало nести наступательных Оl1сраЦИl':'I ,  
долг союзника Австрии требует аКТИI)НQГО участия рус
ской аРМIII1 в поенных действиях на силезском театре 
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воснных действий. В ЭТОМ духе была выработана IIII(Т
рукция Салтыкову на пропедсние <Iетuертой каМПЭl11111. 

Утратив всякую надежду на успех совместных дейст
ШiЙ, Салтыков вместе со CBO�IM ГСllерал-квартирмейcrе
ром ШТофСЛЬНОМ предложил вести 8 1760 году Сllлами 
Р)'ССКОЙ армии наступательные действия на померан
(КОМ театре, 08JЩДеть Колъ6ергом (что давало rэвань 
и базу снабжения морским путем на побережье 6алтий-_ 
(КОГО МОРИ) 11 на следующую зиму продвинуть квартир
IЮС расположение в эту ПРОВИНЦIIЮ. Однако Конферсн
ЦilЯ, СЧI1'ГdЯ необходимым подn.срживать AncТрllЮ 11 УК
реnл.мТI. СОЮЗ с нею, отвергла предложение СалТЫКОI� 
н 1} плане на 1760 год почти без изменений воспроизве
ла основные положении плана на предшествующую кам
панию: русская армия ОПЯТЬ .должна была ДUИ!"ЭТЬСЯ 
к Одеру в район МеждУ Франкфуртом и Глогау для совме
CTllbIX действий с а8стриЙцами. 

Русская армия в это время еще только ГОТО8илась 
к 8ыстуnлению n очередной поход. В ее рядах остана
лось менее 60 тысяч человек. Вместо испрошенных 
глаоной квартирой 8 конце 1759 года 30 тысяч солдат Н3 

России было выслано только 6000, да и из этого Чllсла 
свыше ТЫСЯЧJl умерло IIЛИ заболело в ПУТ". Одно время 
русские возлагали надежды на рекрyrский набор в Вос
точной Пруссии: жителей ЭТОЙ провинции можно было 
IIспользовать 8 качестве денщиков и ездовых, ОС8060-
ДИ8 русских солдат для строя. ОДIIЭКО кенигсбергский 
губернатор генерал Корф рапортовал в Петербург, что 
если будет объян.лен набор. население ВОСТОЧIIОЙ Прус
Сl111 разбежится. Поскольку эавоееанные провинцни 
предполагалось включить в состав Российской импе
рии, канцлер Воронцов реШШI не озлоблять будущих 
лодцанных и отменил набор. 

В январе 1760 roда сменивший Бороздина новый на
чалЫIl1К артиллерии полковник Глеб08 совместно со 
специально комаНДltрованным из столицы полковни
ком Тютчевым принялись за реоргаllИзацию C801lX сил. 
АР11U1Лерию раздещ.IЛИ на полевую It бомбардирскую, 
подчинив ее Тютчеву, состоявшему под непосредствен
IlblM командоваНllСМ Салтыкоll3. В бригадах и KOPllYCax 
IlbIДслялась ос(юая резервная артиллерия. Крупнокалll-
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бервым орудиям преДПIlСЫllaJIОСI. oTKpЫBaТl) огонь 
с 750 сажеll, малым - с 400. ПеР8ые залпы надлежало на
правлять ПрОПIl1 вражеских батарей, на ближних ДIIС
танциях стрелять по пехоте и l<al)алерии. Артшtлерий
СКIIМ офицерам было приказшю поддержltОЭТЬДРУГ дру
га и КООРДИllllровать огонь. 

Если с пушками дело обстояло хорошо, то С провиан
ТОМ - не o'lellb блестяще. Генерал-ПРОВllантмейстер су
воров'" устроил 1) Познани большие магазины, но дру
ПIС тыловые магаЗИНbI создать 'ГаК и не сумел. Транс
портировать ПРОllиант из РОССИIi было ОЧСIН .. долго, 
а заготовлять на месте трудно: ПОЛИТlIка "умасливаНI1Я" 
будущих подданных из Восточной Пруссии и поляков 
привела к тому. что продовольствие те продавали толь
ко за наличные, даже не глядя на пред.лагавшltеся кви
танции. В коротк"й срок было истрачено 400 тысяч 
рублей, а IIOBblX сумм не присылали. После назначения 
Суворова на пост губернатора Кенигсберга и ВОСТОЧНО
"русских провинций его сменил генерал Маслов, кото
рый, впрочем. тоже не преуспел в своем деле. 

Ослабла If дисциплина: в войсках появились женщи
ны, обозы стали переполняться _трофеями" и предме
тами роскоши. Дело дошло до того, что командующего 
легкой конницей Тотлебена пришлось временно сме
нить на генерала Еропкина (сменивший больного Сал
тыкова Фермор забыл о своей прежней протекции 
к Тотлебену 11 открыто не ДО8ерял ему) - тотлебенские 
офицеры неоднократно были замечены в ВIIЭИТ3Х в не
приятельский лагерь и совместных попойках с прусски
Mli кавалеристами. Однако Тотлебен нажал на свои свя
эи В столице, 11 его восстаНОВИЛl1 8 ДОЛЖIIОС'ТИ. 

Весна застала Iщйска Фридриха уже на всех опасных 
nyнктах, готовые остановить каждое предПРИЯТllе союз
ных врагов. Принц Генрих (34 тысячи человек) нэхо
ДIIЛСЯ в СилеЗIIИ It ждал на Одере русских; генерал Фуке 
прикрывал Сl1леЗСКllе граНIfЦЫ со стороны БогеМIIИ; 
в Померании отдельный 15-тыся'IНЫЙ корпус БЬ1Л вы-

'" С}'вор(щ ВаСllЛl1Й ИIJaIЮВI!Ч (1705-1775) - ГСllерan-пор)'
Чl1К, IJlaUHbli\ ПnЛСlюii IIНTeflAtlIlT, "леll BOCIIIIOI'% КООЛJIСГIIИ, 
сенатор. В 1760-1762 годах ryбt:РIJaТОР Восточной n р)'ССIIИ. 
Отец б)'дущего ГСllсралllССl1муса Л. В. СУВОjюва. 
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С,dnлен против шведов; а ca.'d король стоял против ар
МIШ Дауна в Саксонии, между тем, как Фердинзнд Бра
уншвеЙГСКIfЙ (70 тысяч) на юго-западе Германии дейст
вовал против французов и их мелких СОЮЗНИКОВ (до 125 
тысяч человек), целью которых был ПШlIовер. 

НО военные действия начались не скоро. Союзники 
не МОГЛИ согласиться с планом предстоящей кампании. 
Каждая сторона искала своих выгод - и ЭТО было нача
лом раздоров. Салтыков хотел начать дело с покорения 
Данцига, Кольберга и потом, при помощи русского 
флота, овладеть берегами Померании: приобретение 
ЭТО МОГЛО быть важно для России в торговом и военном 
отношениях. Август убедительно просил прежде всего 
оспободить его курфюршество; а Мария Терезия требо
вала, чтобы Салтыков вместе с Лаудоном обратился на 
СЮlезию, в то время как Даун будет удерживать Фридри
ха в Саксонии. Французам хотелось, чтобы Салтыков 
овладел Штеттином. 

После долгих переписок и совещаний петербургский 
кабинет согласился утвердить план австрийской импе
ратрицы-королевы�. Салтыков ПОЛУ<'ИЛ повеление дви
нуться со всей армией в Силезию и осадить Бреслау. Все 
его изложеJtные Вblше представления о выгодах прио6-
ретения Кольберга и Данцига И, напротив, о затрудне
ниях осады Бреслау по неудобству подвоза военных 
и продовольственных запасов не были ПРИНЯТbI к сведе
нию. Это его огорчило. Неохотно стал он содейство
вать планам австрийского фельдмаршала. Как пишет 
Керсновский, .. доморощенные австрийцы на своей 
Конференции ... снова посылали русскую армию на по
бегушки к австрийцам в Силезию - победителей при 
Кунерсдорфе равняли на побежденных при Лейтене! ... 

Странно, что соединение двух армий (на чем страст
но настаивает сам Керсновский страницей раньше при
менительно к 1759 году), расценивается как .. побеryшки 
у австрийцев ... ПОТОМ - победителей Прlf Кунерсдорфе 
равняли отнюдь не на побежденных при Лейтене, а то
же на победителей - при Колине, Хохкирхе и Максене. 
Наконец, сам факт передачи общего руководства опера
циями Дауну не является чем"'То странным или излиш
ним - на 60 тысяч русских на юго-востоке Германии 
ПРИХОДltлось до 150 тысяч австрийцев. Зато бесспор-

• 
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НОЙ ошибкой Конференции стало предписание Салты
ков}' .. сделать попытку .. овладения Кот.бергом, т. е. 01'
править часть своих войск далеко на север, в напра8Ле
нии, противогюложном ДВI;lжению главных снл. В кон
це июня русская армия с запасом продовольствия на 
два месяца вышла 11З Познани и медленно двинулась 
к Бреслау, куда по расчетам должен был выйти и корпус 
Лаудона. Вновь надо было манеВРИРО8ать, пытаться со
единиться с армией Дауна (осенью это можно было сде
лать без труда, ОСТallШИСЬ на зимовку в Силезии 11 с вес
ны наконец-то действовать соеДl1ненными силами, 
не рискуя быть разбитыми по частям). 

Итак, пролог к войне открылся в Силезии. В марте 
Лаудон проник в Верхнюю Силезию. Она была защище
на полком фон Мантейфеля (из корпуса принца Генри
ха) под командой генерала фон дер Гольца, который ре
ШИЛ отступить к Нейсе. На пути Лаудов окружил его со 
всех сторон и отправил трубача с требованием, чтобы 
пруссаКI1 сдались в плен, а в случае отказа грозил всех до 
одного положить на месте. Гольц провел тр)15ача перед 
своим фронтом и объявил солдатам предложение 1Iе
приятеля. Взрыв неl'одоваЮ1Я БЫ1l ответом. 

Тогда австрийцы всей своей силоj:'1 РИН)'ЛliСЬ на "рус
саков, но мантейфельцы дралИСh. каклы)ы' от6ltли вра-
1'3.. занялlt крепкую IЮЗIЩИЮ И отбшlИ У звстриi'щсв охо-
1)' a1�dKoBaTb вторично. Лаудон потерял до 400 человек, 
тогда как у Гольца пало 140. 

Более серьсзные деikтвия начались летом, 11 июне. 
Лаудон с 50 тысячаМII войска вошел в графство Глац
кое, а orryAa - в СилеЗ11Ю. Генерал Ф}'ке занимал погра
ничный пост при Ландсхуте. Корпус его состоял из 14 
тысяч <Iсловек. С такими Сltлами нельзя было удержать
ся в горах. 011 ОТСТУПIIЛ к Швейдницу 1\ намереНИl1 
встретить неприятеля в открытом поле. Лаудон только 
того и ждал. Он тотчас же осадил крепость Глац, чтобы 
в Hel;' основать себе опорный пункт для далыlйшихx 
преДПРИЯТIIII в Силезии. ФрИДрllХ был очень недово' 
лен распоряжеНllем Фуке . .. Добудьте мне горы во что бы 
то ни стало!» - писал он ем}'. 11 послушный Фуке поспе
ШИЛ 3.:1.нять свою прежнюю ПОЗИЦI1Ю. ОН понимал всю 
опасность ЭТОI'О IЮСта, но решил защищаТl. его дО по
следней капли крови. 
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ЦеЛl. короля была НДТ\! на помощь к Фу .. е, но преж
де 011 хотел I3Ь1МЗIIIIТЬ ДаУII3. 1\ Силезию 11, ПОЛЬЗУЯСЬ его 
OТCTyrCTDllCM, оnлздеть Дрезденом. Так прошло не-
сколько дней. Вдруг. 25 июня, 8 аncrрl1ЙСКОМ лагере раэ- f' 

дались победные 8ЫСТрелы. Король К величайшему I1РIl
скорБJtЮ узнал. ЧТО Фуке разбит ЛаУДОIIОМ наГОЛО8У, 
Прусскиii 8ОСIIЗ'I<UlЫIIIК сдержал свое обещанllе. 23 НЮ-
ня он попал l'Iод сильнеiiший удар Лаудона. Пруссакlt 
дрались отчаянно, 110 ПрС80СХОДСТВО СИЛ одержало 
верх. Почти l�eCI. корпус был разбнт непРJtятелем. Сам 
Фуке, покрытый ранами, наконец упал с лошади. Авст
рийские Apary1lbI занесли уже Над ним палаши, но вер
ный его дсtlЩllК кинулся ,�a С80его господина и заКРИ-
чал: .. Что вы, разбойники! Это наш генерал! .. ПРИКРЫ8 
CI'O СВОИМ телом, 011 принял предназначенные Фуке 
смертоносные удары. В эту МИНУГУ подсh.о.кaJI австрий
СКltй ПОЛКОВlшк Войт и остановил разъяренных драгун. 
Фуке был l13ят 8 плен. 

Когда Фр�IД'ШХУ донесли обо всех подробноcrях, он 
IJОСКЛИКНУЛ: .. Фукс IIСТИННЫЙ герей! Плен его делает 
честь прусскому оружию! .. 

При изложении этих событий должен C�Tb, что 
взятый 1.1 nЛСI' Фукс содержался 1:1 чреЗ8Ы<lаино плахах 
условиях в одной из австрийских крепостей 8 Хорва
тии до C3MOI'() конца IЮЙIIЫ. Король IIЗредка направлял 
ему денежные суммы. ПО окончании Семилетней 80Й
ны 8ернуишеl"ОСЯ из плеl-tа генерала пригласили в По1'
сдам. ВшlД}' ПОЖlfЛОГО 8озраста, послеДСТВllЙ серьезных 
ранеНIIЙ и плохо перснесенного заключения, Фуке вы
шел в отставку и стал настоятелем Бранденбургской со
боРНОli церкви, каковой ПОСТ 11 занимал до своей смер
ТI1 в 1774 году. 

Лаудон. разбшs Фуке, овладсл беззащитным Ландсху
ТОМ. Здесь ов опозорил свое имя, I1ОЗIЮ.11118 войску, 8 8И
де ваграды, разграбllТЬ город, издавна слаоившийся 
ПРОМЫШJIеllllOСТЬЮ 11 TOPf01lJlCI";'I. Жителей перерезалн. 
дома сожгли. Не было пощады н" старикам, IШ жеllЩИ
нам, НII дстям. ЛаУДОI1 сам ужаснулся жсстокости СВОНХ 
солдат, но OC'ГJ.IIOBII1'b IIX был не 8 СlI.лах. При известии 
о nOp�elllll1 Ф)'кс. Фр�tДРIJХ поднялся со всей cl.locii ар
мией 11 ПОIl.IСЛ в Сllлезию с целью трсвожнТI. по очере
ди соеДJlI1Сlll1Я ЛаУДОllа и Д"y�,a. Последниii поспешил 
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Г/ле"/lеuщ: генерала Фуке)' ШвеЙдllUljа. J 760 гад 

опередить его несколькими маршаМII. чтобы соеДИНЯСЬ 
С ЛаУДОIIОМ, преградить лруссакам дороry. НО когда да
ун ушел вперед довольно далеко, Фр�ЩрI1Х вдруг nORQ
ротил I\OitcKO И поспешил Назад к Дрездену. 

Прll его пр"БЛllжеШПI аВС:ТРНЙСКIIЙ корпус I'СНСРал
фслbJщейхмеi'tcгераЛасси* ПОСЩ�ШJIO пере[lра8ltJIся "1(,>' 
рез Элt.бу 1I 8месге С имперской армией, которая празд
НО стояла на левом береl)', отступил к ПНрllе. ФРI1ДРIIХ 
облОЖIIЛ Дрезден 11 послал в Магдебург за осадной ар
ТИ.JlЛеРI�еЙ. 

14 IIЮЛЯ начали обстреливать, а вскоре 3атсм 11 бом
баРДНРОI\3ТЬ город. Король надеялся, что O[laCIIOC Гlоло
жеНIIС семейства Al)rycтa н пожары ПОНУДЯТ комснданта 
к сдаче. НО тот держался, ОЖIIДая помощи от Дауна. ПО
следний между тем принял поворот Фрlщриха из Силе
ЗИII за ложный маневр 11 не СЛIIШКQМ торопился lIа по-

• JI;tCCII Франц MauplfKllif - l-раф, сын 31laMCIIIITOГO РУССКО
ГО ФСЛЬДМ<lIЦШUlа Петра ПеТРОЮI'lа ЛаССII. сражапшсгося СО 
1UI:I(�AaMII 11 КРЫМСКJlМII Taтapa"'lII. Фршщ.МаIlР"ЮIII Шl:l'lме 
сnуж"n н русскоН армии 11 в 1744 ГОД)' 1IСI>СШСn IIa сл)'"'..кб)' AI\
стрии 11 ЧIIIIС ГСllерал-ма�iора. 
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МОЩЬ Дрездену. зная, что ДЛЯ защиты его оставлено до

статочное количество ВОЙСК. 
Таким образом. штурм продолжался несколько Дней. 

Прусские бомбы и каленые ядра превратил" предмес

Тье и большую часть города 8 пспел. Жители с трудом 

МОГЛII ryшить беспрерывные пожары. Великолепные 

ДВОРЦЫ и церкви, истинные памятники искусства, рас

сыпались 8 развалины. 3натнейшие фамилии искали 

спасения в погребах. УЛИЦЫ были ПОКРЫТЫ ранеными 

и раздавленными падением ДОМОВ и колоколен. Вопли 

ОТ'Iа.яния раздавзлись по городу; все дороги были за

пружены беryщими. 
Чего не успели сделать "pYCCKlle ядра, ТО ДОКОНЧИЛ 

гарнизон. Пользуясь смятением, австрийские солдаты, 

не привыкшие к субординации, nyскались на грабеж; 

их неистовства Над бедными жителями УМНОЖ3JШ об
щие бедствия. Напрасно.дрсэдсвцы старались СКРЫТЬ 

соои сокровища 1) крепких кладО8Ь1Х и под зсмлей: за

ЩИТIIИКИ сами отнимали у них последние ДОСТОJПIЮI. 

Вскоре цветущий, красивейший город ГepыalННI обра

тился в печальный остов, напоминавший только 

о прежнем велИЧИИ и богатстве! 
Наконец даун опомнился rl явился под Дрезден. 

со стороны Эльбы он оргаllИЗОВал сообщение с горо

дом и посылал -ryдa целые корпуса на подкреплен I-IC. На

чались вылазки и непрерывные стычки. Все предприя

тия Фридриха были безуспешны: он терял терпение, 

стал беспощаден даже к своему nоnску. В одной И3 авст

риikких атак пеХОТIIЫЙ полк фон Бернбурга был вытес

lIен из траншеи. Фридрих приписал этот случай недо

статку храбрости CBO�IX солдат. Весь полк был пример

но наказан: у простых солдат отняты тссаки и НalJIИI)КИ, 

ОфJlцеры лишены позументов на шляпах. Храбрыi:' 

полк сделался посмешищем целой армии. 

Между тем смелые вылазки авсгрийцев угрожалll да

же главной К!�aPТHpe короля, он Прllиужден был переме

нить позицию, после 'Ieгo ЛИШlUIСЯ ПОСЛСДНlIХ выгод от 
IIСllрltятеля. Сверх того, в apMI'" обнаРУЖЩICSI недоста

ток в ПРОДОUОЛi>CТUlН1 11 военных ПРllпасах, а даун, вла

дея Эль60Й, захватывал все I-IРУССКИС барки, шедшие 

с транспортаМII. В то же время нз Силезии ПРIIХОДIIЛII 
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самые неблаГОПРI1ЯТllые вести: Лаудон овладел Глацем 
поЧ"Пi без СОllРОТИWlения. Все это побудило короля оста
ВИТЬ осаду Дрездена и поспешить на выручку в Силезию. 

Дешевая добы '13 Глаца подuи гла Лаудона на далЫiей
w.ие решительные деЙсгвия. Он осадил Бреслау. Комен
AOUfТ крепости, генерал Тауэнцеll, находился в затрудни
тельном положсlНlН. Весь гаРНIfЗQН его состоял из 3000 
человек. Две трети из них были ненадежны. Он мог ПО
JJaГaться только на батальон королевской лсйб-гварДИII 
по.,ещенноЙ в Бреслау после l<олинского сражеНIiЯ. Oc� 
тальные солдаты были наемники, иностраllЦЫ, недо
вольные скудным жалованьем 11 военной строгостью 
прусской службы. Сверх того, в городе нахОДI1ЛОСЬ 9000 
австрийских Ilленных, которые при первом удобном слу
чае могли ПОДНЯТЬ восстание. Несмотря на это, Тауэн
цен принял самые деятельные меры ДЛЯ обороны крепо
сти и ДЛЯ СОХР<l.неЩIЯ спокойствия n городе. ЛаУДОl1 по
требовал сда'lI-I Бреслау. Комендант собрал всех офице
ров и убедил IIХ Ilодцержать честь "русского ОРУА<IIЯ. Все 
ПОКJIЯЛI1СЬ умереть lIа укреnлеllИНХ, во не сдаваться. 

Нач�ось бомбардирование. Цслый квартал 11 коро
левскии дворсц сдеЛaJIlIСЬ добычей пламени. Лаудон 
вторично предложил каПИТУЛЯЦlIЮ и грозил в протнп
ном случае _lle пощадить даже младенца в утробе мате
ри» . ..  Мы, слава Боry. не беременны! .. - отвсчал комсн
дант. К тому uремени пр)'ссаКI1 тоже пристрелялись: яд
ра падали на кровлю главной к"артиры aвcтpl1ltcKoro 
гeHe�a. Через несколько дней ПрНI-IЦ Генрих, IIзБЛJQ
да8ШIIИ за русскими. пришел на помощь Бреслау. Лау
ДОН сиял осаду. Принц занял el"O 11OЗИЦИЮ. 

• • •  

Тем временем русские 8oi;kKa, сосредоточенные 
8 "озванн, тотчас по 80зnращешш Салтыкооа из Пе
тербурга выcтynll.ЛII К поход. В Kame!-lС н Сараде были ус
троены оБШ�lрные магазины. ПО дороге nзяты города 
КеСЛltн, Гренфенберг, Риген"ольде с добычеii apTIIJUle
РИН и запасо!). Малая 80йна с ОТДеЛЬНЫМII I1РУССКНМII 
отрядами вслась 00 время всего похода. Князь Волкон
скиП, Румннцев, графы Брюс, Тотлебен, Чернышев 
и Фермор с-ra.л11 героями ЭТI1Х Эl\сrlеДI1ЦИЙ. В июне рус-
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ская 6О-тысячная 'армия приБЛИЗllлась к СилеЗIIИ, где 
по предuарительному соглашению должна была под 
Бреслау соеДИНI1ТЬСЯ сЛаудоном. Передовые ее отряды 
уже достигали Одера. 

Критическая минута для Фридриха наступила. со
единение русских с австрнйцам и  могло нанести ему ре
шительный удар. Медлить было невозможно. Ночью 
30 IIЮЛЯ ОН СНЯЛ осаду Дрездена и пошел в Силезию. Да
ун опередил его, а Лассlt следовал за ним, как тень. Од
ного Фр"дрих гнал перед собой, от другого сам отбивал
ся. Так шел ОН вперед без остаНОВКII. Враги окружали 
его, тревожили, 110 не ОТIl3ЖИиaJJlfСЬ на бнтву. У ЛJlГНИ
ца король остановился: здесь была точка соединеНIIЯ 
нсех его неприятелеЙ. 

Русские. между тем, ПРl1ближались к Бресла)'. Можно 
себе предстаШIТЬ удивление Салтыкова, когда он вместо 
австрийцев ыcrретил у CTell города прусское войско. Все 
ДСЙСТВI1Я Даунэ не БЫЛlI согласованы с предваритель
ными УСЛОВИЯМII русского феЛI,дмаршала. Салтыков ос
таllОВИЛСЯ за Одером. Негодование его еще больше УВС
JlIIЧIIЛОСЬ, когда он узнал, что австрийцы ПОЗВОЛl1ЛII 
Фридриху беспреl1ятстоенно l1ерепраВI(ТЬСЯ через ЭЛЬ
бу. Шпрее, Бобер 11 дойти до Лигница_ «Еще несколько 
контрмаршей. - говорил Салтыков, - и король прус
ский будет за Одером. Тогда на.м придется расrшэчивать
ся за промахи ancтpll йских генералов. Но я ЭТО" О  не ДО
пущу. Если корпус ЛауДона Ile I1рИстанет к нам и не при
кроет Одера, я тотчас же Ьтcrynлю в Польшу ... 

эта угроза сильно подействовала на дауна. ОН ре
ШЮI немедленно дать Фридриху битву, вступил поэтому 
В переговоры с Салтыковым и выпросил авангардный 
русский корпус графа Чернышева ДIIЯ подкреrutеНIIЯ 
Лаудона. ПЛан Дауна был атаковать пруссаков I1pl1 Лиг
нице, где король занимал самую невыгодную позицию. 
Ласси угрожал ему с тыла, Даун с правого крыла 
и с фронта, а Лаудон 11 Чернышев с левого фланга. Меж
Д}' ЭТИМИ опаСllОСТЯМН Фридрих извивался со своим вой
ском, как змея; каждую ночь перемснял ОН позицию 
и сбивал нспрнятслсй с толку. 

14 августа ,щстриiiцы тщательно исследовали лагерь 
Фридриха. Он был со всех сторон открыт для приcтynа. 

\ бlВ 

«Мешок готов! - восклицали онн. - СТОIiТТОЛЬКО поса
дить 8 него пруссаков и стянуть концы! .. Такую уверен
ноСТЬ Даун)' придавало пода8ляющее преВОСХОДСТ60 
D силах - 60 тысяч человек в его армии. а также у Ласси 
и Лаудона npOTIIB 36 тысяч пруссаков. Кроме того, 
на ПОМОЩЬ австрийцам шел 30-тысячный русский кор
пус графа Чернышева, который находился меllее ',ем 
в дневном переходе от места событий. Король узнал об 
ЭТОМ от перебежчика_ -Австрийцы раССЧltтали недур
но! - сказал 011 своим генералам за ужином. - Но я про
рву ИМ таК)'ю дыру в мешке, что не скоро починят! .. 

Приказаn крестьянам поддерживать огонь в кострах 
лагеря, он ночью тихо снялся с ПОЗIIЦИЙ, провел свое 
войско на Фафендорфские высоты и разместил его там 
в боевом порядке. Эта позиция у городка ПаРХ8ИЦ по 
плану Дауна предназначалась для корпуса Лаудона - ан
стрийцы и преДПОЛОЖИТI. не могли, что противник, за
крепившийся у ЛИГllица, начнет активные деl':'ICТ8ИЯ 
и опередит их. 

Ночь на 15 авГУСГа была тихая и чудесная. Солдаты 
с РУЖbJIМИ В руках расположились на траве. Сам король 
прилег на п�аще своем перед огнем и скоро заснул. Ци
тен, сидя У ног его на барабане. наблюдал за ТIIШИНОЙ. 
Вдруг во весь опор прискакал Mallop Хунд и с крнком 
«Нспрнятель! НеЛРIIЯТель!" раз�удил КОРОЛЯ. 

Фридрих быстро вскочил на лошадь }I велел ударить 
тревогу. Приняв команду над левым крылом, на которое 
шел неПРIfЯТель, он отправил на лравое Цитсна. Лаудон 
командовал австрийцами_ Не зная о перемене ПОЗИЦIIИ 
пруссаков, он хотел ОRЛздеть их обозом. Чтобы нападе
ние было неожиданнее и вернее, он пустился на лагерь 
Фридриха без авангарда, но сам попал в С80Ю ловушку: 
перед HItM стояла вся "русская армия 8 пра"илыlхx ли
ниях. Поражеllныii Лаудон увидел, 'IТO вывел свой кор
пус к ca.'otoмy центру расположения "руссаК08 - IIдеаль
НО дпя нанесения ими удара. Идти назад было невозмож
но. Он стал разверты�атьь свое войско, но везде встре'lал 
преl1ЯТСТВllЯ от невыгодного местоположения. 

Гром ОРУЮ1Й на рассвете открыл битву. Австрийская 
кавалерия ударила на. пруссаков, 110 была отражена. Тог
да пеХОТ'а оБOlIХ войск пошла навстречу друг другу. П рус-
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саки выдержали мелкий огонь, австрийцы пошаТIfУЛI1СЬ. 
В эту минrry ПРУССКая каlЩЛсрня оорвалась 8 ее РЯДЫ 
и l}Эяла МIIОЖССТ1)Q пленных, НО ЭТl1 rlcpoble успехи Нl! 
к чему не ПРИIJСЛIf. У ЛаУДQна было 35 тысяч человек, 
тогда как левое "русское крыло состояло только из 14 
тысяч. AвcrpИIЩЫ ооз06НОВЛЯЛII СПОИ нападения свежи
ми СIiЛами. НО пруссакн мужественно выдерживалll ата
КИ, несмотря на то ЧТО РЯДЫ их, IIИДИМО, начал" редеть. 

Лаудон испытал последнее средство: еще раз 011 ЛlIЧ
НО повел своlO тяжелую кавалерию 113 прусскую пехоту. 
Кllрасиры BopuanlfCb в РЯДЫ 11 расстроили было не
СКОЛЬКО полков, I-Ю 1УГ горемычный полк фОН 6Срllбур
га. горя желаllием CI-IОва заСЛУЖllТЬ МIIЛОСТЬ короля, I)Ы
ступил из второй линии и пошел lIa австрийцев в IIIТЫ
КИ. ПРУССЭЮI ДРМIIСЬ С отчаянием: австрийские всад
НИКIf, как снопы, RaJlИЛllсьслошадей своих. НаКОllец их 
стеснили так, что они не могли даже обороняться 11 бро
СИЛl1СЬ бежать. Храбрый полк Ilреследовan: их с неис
товством. В своем бегстве аВСТРIlЙСКая кавалерия по
топтала спою псхоту и увлекла ее за с собой. 

Победа была одержана. Солнце только что выплыло 
IIЗ-за гор. В ближней деревне пробило шесть часов. Те
перь Фридрих поскакал на свое прanое крыло, где тоже 
ззвязывалось сражение. ПО плану дауна корпус Лаудонэ 
должен был атаковать прусский лагерь с тыла, а он сам 
хотел напасть на его правый фланг. Прибыв на место, 
Даун нашел, ЧТО прусский лагерь оставлен, и ПРИlllел 
в ярость, полагая. что пруссаКIf I3НОВЬУСКОЛЬ3НУЛИ. как 
под Дрезденом . ..  Неприятель бежал. - сказал он, - надо 
его преследовать! .. 

Чтобы HaCTHГHYГl> прусскую армию, ему следовало 
переправиться через так называемую Черную речку, 60-
лотистый, IlШРОКИЙ ручей, впадающий близ Лигница 
в Кацбах. ЦИТСII это предвидел и принял с.вОIl меры. 
ПО его ПРlIказанltЮ осе мосты были разрушены и остав' 
лен только оДнн. Против этого м0СТ3 ОН выставил на 
DОЗDышеНlfi1 две батареи, скрытые кустаРНllками. Ког
да одна треть австрийской армии псреправилась 11 ста
ла СТРОИТЫ:Я, оН открыл по ней такой страшный пере
креСТ�IЫЙ OfOlII>, 'ITQ IIСПУГ<IННая пехота бросилась бе
жать. Прусская конница погналась за ие(l, затоптала 
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большую часть в тину Черной речки, а осталЫI.blХ за
хватила D плен. Даун отрядил несколько Iюных баталь, 
онов под прикрытием сильной артиллерии. Прусские 
батареи начали целить в пушки, сбили IIX с лафетов 
и скоро заставили замолчать. 10гда австрийская пехота 
кинулась на эти страшные батареll, но цитеНСКl1е ryca
ры рассеяли и истребили смельчаков. 

Даун не знал, что делать. О Лаудоне он не IIМел ника· 
ких известий. Ветер относил ШУМ сражения 8 другую 
сторону, только ПО сильному дыму на горизонте 011 мог 
заключить, что там случилось что-то важное. Вдруг 
в прусском стане раздались победные RЫСТРелы и ГРОМ
кие крики "ВIIКТОРИЯ!". Только тогда ЭВСТРИЙСКl1Й вое
начальник понял, 8 чем дело. Поспешно отступил он 
Назад и переправился снова через Кацбах, который на 
рассвете только что перешел. 

Фридрих был \lреЗ8ычайно обрадован победой. По
еле многих неудач счастье в пероый раз к нему оберну
лось. С веселым видом проезжал он по рядам своих пол
ков и благодарил солдат. На леuoм фланге был выстро
ен БернБУРГСКИl1 полк . .. Спасибо. дети! - сказал король 
подскакав к нему, - Спасибо! Вы славно ИСполнили свое 
дело. Я возвращу вам все отнятое_. Флигельман. высту
пил вперед и благодарил Фридриха от имени всего пол
ка . ..  Мы знали, - говорил ов, - что наш король строг, 
но справедлив, и стара.тIИСЬ загладить проступок! _ _  
.. Все забыто, дети! О старом ве будет помину, -отвечал 
Фридрих, - но сегодняшнего дела я не забуду! .. Тогда 
солдаты кинулись к нсму, обнимали колена, целовали 
руки и старались оправдаться, говоря, что причиной 
отступления под Дрезденом были их начальники. 
Фридрих снисходительно слушал их оправдания 11 06е
щал вознаградить ИХ временный позор будущими поче
СТЯМи. 

Трофеи ЛIIГНИЦКОЙ победы С0СТ3DI1J[И 23 знамени, 2 
штандарта и 82 пушки. Австрийцы ЛIfШИЛИСЬ 10 тысяч 
человек (4000 убитыми и ранеными, 6000 nлеННЫМII), 
пруссаки потеРЯЛl1 только 3500. Победа эта ничего бы 

• Флигельмаll - отборный COJIДaT флаllГОВЫХ рядов баталь. 
Она. См. 8 разделе .. Пехота ... 
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не З�lа'lИла, если бы неllРИJlтели, 110МНЯ о СlЮСЫ пре
Ifмуществе над npyccKoj:i арМIIСЙ, flРИСТУШ1ЛИ немедлен
но к решитеЛЫIЫМ мерам. Но каждое поражение их че
ресчур озадачивало, каждая победа слишком радовала. 
А Фр"дрwх, не ПРИБЫКШIIЙ делать дело наполовину. 
ПОЛЬ.l0п<UlСЯ их мсдлителЬ'-IОcrью. 

Здесь ясно обнаруживалась выгода личного преД8О
дительствоsания самого MOltapXa (Фридрих 8 своих СО
Llмнениях почитал его необходимым). Неприятельские 
вожди воевали за чужие интересы, а он за СВОИ собст
венные. Одержав Лигницкую победу, 01-1 не почил на ла
врах, по примеру своих противников, НQ ТОРОПИЛСЯ вос
пользоваться ее выгодами. В тот же день, не давая вой
ску отдыха, он прошел с ним три мили, а через два ДНЯ 
примкнул к армии принца Генриха, под Бреслау. Даун 
ретироВ;;tлся 11 горы, прикрывая границы Богемии, 
а Салтыков, потеряв охоту долее стоять в бездействии, 
8ЫЗIJaJI Dойска свои за Одер и ОТСТУIJИЛ к Гернштадту, 
где его армия, правда, вновь остановилась и стояла до 
13 сентября. 

Генералу Чернышеву, корпус которого шел на соеди
нение с Дауном, Фридрих сумел подбросить ложное ДО
несение, в котором сообщалось, что австрийские вой
ска полностью разбиты. Граф Чернышев, еще не забыв
ший, как попал в плен при Цорндорфе, проявил .. ocrо
рожность» И отступил со всей скоростью, на которую 
бьUl способен. За ним ушел и Салтыков. Больше русские 
войска, кроме рейда на Берлин, который не имеJ} ника
кого сущеСТllенного значения, кроме политического, 
в кампании 1760 года себя не ГIРОЯВЛЯЛИ, отсиживаясь 
за Одером. Замысел соединения двух враждебных ар
мий не удался, перед Фридрихом остались только авст
рийцы. r. Дельбрюк написал по этому поводу: .. Успех, 
ДОСТГНyt'ый Фридрихом подЛигнltцем, спас его из того 
крайне опасного положения, в котором он находился 
в данную минуту». 

Союзники (как русские, так Jt австрийцы) в этих со
бытиях. ПРОЯВIUIИ поразительное малодуш"е. НItЧТОж
ное lюражение единствешюro корпуса Лаудона застаВИ
ло преООСХОДЯЩlfе силы Дауна немедленно отcrynllТЬ. 
Русские же вообще поддались полной паинке и решили 
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отсидеться где-lшБУДI. подальше. KepcHoBcKllii со сдер
жаНllЫМ трагизмом описывает это КШ< велИ'lайшую про
:ЮРЛШlOсть русского главкома: «Австрийцы требовали 
персвода корпуса Чернышева на левый берег Одера 
(В пасть врагу), но CUITbIKOB ВОСПРОТИВIIЛСЯ этому", Ib 
есть отправк.,1. даже одного корпуса н,," соединение С со
юэннкаМIt И (не дай БOI'!) IJОЗМОЖНое сражение с ФрIЩ
рихом расценивается как попадание "в пасть врагу .. ! 

Австриliцы, конечно, прохлопали марш прусского 
короля, но это вполне объяснимо � 280-мIUIЬНЫЙ марш 
в Саксонию Фридрих с 36-тысячной аРМllей продел<UI за 
5 дней, что было непостижимо ни дЛЯ Дауна с Лаудо
ном, ни для Салтыкова с Фермором. Опозорились слег
ка австрийцы и ПОДЛllгннцем, после чего вполне обос
нованно растерились и утратил н инициативу, но рус
СkИе-то (60 тысяч человек!) ни тогда, ни позже пальцем 
не пошевелили, чтобы помочь им, прямо нарушив все 
приказы. 

Вообще следует сказать, что в ходе выполнения об
щего плана на 1760 год nозншuш, как и в предыдущую 
кампанию, разногласия С австрийцами. на которые 
в этот раз наложились трения между Салтыковым 
и Конференцией. Действия русской армии выли вались
только в марши и контрмарши. Создается впечатление, 
что главной заботой Салтыкова было только убраться 
от страшных пруссаков подальше, он не предпринял 
никаких попыток соединиться с австрийцами при по
давляющем превосходстве союзников в силах как вмес
те, так и по отдельности. Тревога Салтыкова за корпус 
Чернышева и всю свою армию заставляет думать, что 
ПРОТИВОСТОЯI\ШI1Х ИМ пруссаков бьUlО тысяч 500, как ми
нимум (на самом деле � всего чугь более 35 ты�яч) •. Все 
Союзные генералы расписались в полном бессилии. ХО
ТИ 8 июле и августе Салтыков стремился соединиться на 
границе Силезии с Дауном, Фридрих и его брат Генрих 
непрерывными маневрам" не давал" союзникам это 
сделать. 

Вспомним. что все сражения с Фридрихом как рус
СКИе, так и австрийцы ПРОI:ЮДIIЛН только при двух или 
трехкратном превосходстве в сJtлах. Иногда они побеж
дали, но <Iаще всего пруссаки жестоко �IfЛИ их. Всту-
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пать 1} бой, l1�ея равные с Фридрихом СИЛЫ или "сзна
чителЫIOС преВОСХОДСТ80, молчаливо признавалось бе
зумием как СалТЫКОВЫМ, так и Дауном. поэтому после 
ЛИГНllца, располагая более "СМ достаточными СllлаМl1 
для нового сражения, 11 не ОДНОI'О, ОIlИ, как зайцы, раз
бежалltСЬ в разные стороны, хотя еще накан)'не зара
нее праздноnaпll победу. 

Вообще в 1760 I'OДУ Фридрих изменил СВОЮ страте
гию и таКТИh.}" ПРIlЧIIНОЙ явилось как ослабление НРУ'
екой армии (В 1760 " ОДУ король мог выставить на ЮI'С 
и востоке ПрОТИl1 1 14 ТblСЯЧ Даунз и 70 ТЫСЯЧ Салтыко
па 8сего ЛИШЬ 67 ТЫСЯЧ человек).  так н возросшая Сltла 
русской армии. Оценивая значение побед Салтыко6З. 
u ] 759 году. русское правителЬСТ80 IlНСало австриiiско
му: .Показан почти НОВЫЙ в войне "р"мер. который, 
конеЧIIО, застаОИТ короля "русского последовать дру
гим правилам и меньше полагаться на свое счастье 
11 ярость нападений". 

Авторы ноты не ОlUиблись. Той же осенью 1759 года 
Фридрих, размышляя о с)'дьбе Карла ХН, записал, что, 
_ковечно, бывают положения, в которых приходится 
давать сражение, но ВС1ynать в него надо лишь тогда, 
когда можешь потерять меньше, чем выиграть, KOI-да 
неприятель проявляет небрежность 8 расположении 
лагеря или в организации марша, ИJШ когда решитель
IiЫМ ударом его можно при нудить согласиться на мир". 
Имея 8 ВИДУ генералов, которые ПРllбсгают к битве про
сто потому, что не находят другого выхода из поnоже
III1Я, в которое ОНИ сами себя поставили, Фридр"х за
ключает: .. Далеко не СТdDЯ им это в похвалу, мы скорее 
усматриваем в этом признак ОТСУГСТ8ИЯ гениалыюсти". 

Себя же, конечно, прусский король не считал Лliшен
ным этого дара и кампа.н.ию 1760 года (как и последние 
три кампании ВОЙliЫ) провел в непрерывном маневри
ровании, избегая сражений, за 11сключением ЛlIгница. 
ИмеllllО в это время он сравнал сражение со .. рвотным 
средством, к которому следует прибегать, толыю еслн 
осе прочие лекарства не помогают". 

Когда стало очевидно, что кампания ОllЯТЬ закаll'IИ
nается безреЗУЛ1.о1'ЭТIIО, п. с. Салтыков пал духом 11 забо
nсл. Вернувшийся ItЗ плена генерал з. Г. Чернышев пи-
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сал канцлеру ВорOlЩОВУ летом 1760 года: в армии ос
лабляется дисциплина и .. фельдмаршал в такой гипо
хондрии, что часто плачет, в дела не вступает 11 не
скрытно говорит, что намерен просить ynОnЬНСНIIЯ от 
команды, что lIослаблсние в армии возрастает и к по
правлению почти надежды НСТ». Чернышев если и пре
увеличивал, то IICHaM.Hoгo. Документы свидетельству
ют 06 участившихся нарушенltях дисциnливы в армии 
(впервые после Цорндорфа), а Пltсьма Салтыкова ГQBO

рит. что фельдмаршал перестал вер"ть в успех своего 
дела. В июне 1760 года ОН писал и. и. Шувалову: ..... КО
РОЛh прусскиi.j Itспраl1ЛЯется, принц Гендрих uзял такую 
позицию, где трудно его принудить, что нечем уступить 
н все около домов жмугся, а на выставку нш·:то. Чем эта 
IIгра кончится, не знаю, а не худо бы и подумать: мы за
бредем далеконько, "рltстаНl1ща не имеем; боже сохра
НИ, чтоб OAII!'!M нам 8 пляске не быть, да и с разных сто
poll, IЮТ воля 8аша, а мне всего тяжеле". 

Меланхолическис настроения главвокомандующего 
не понрanились в столице, и после письма З. [ Черны
шева было решено сменить Салтыкова. В начале сентя
бря послеДНlIЙ окончательно занемог 11 сдал командова
Нlte Фермору. Лаудон, запланировав осаду Глогау, запро
СИЛ помощи у нового русского главнокомандующего. 
Однако Фермор счел недопустимым выйти " поход, 
не получив санкции Петербурга. Пока русские армия 
и правительcrnо слали друг Apyry (за 1500 верст) разно
го рода послания, Лаудон, у которого лопнуло терпе
ние, передумал и решил осадить не Глогау, а Кемпен. 
об этом австрийцы немедленно известили СОЮЗНИК08, 
но В это же время пришел рескрипт Конференции, раз
решавший выступление на Глогау. 

Несмотря на то что этот марш в связи с изменившей
ся обстановкой уже бbUI лишев всякого смысла, Фер
мор пошел на Глогау, в то время как Лаудон ждал его 
у Кем пена. Подойдя к Глогау, Фермор увидел. что взять 
крепость без осадной артltJlЛСРИИ (у Лаудона она была, 
но не хватало пехQТЫ для полной блокады КеМllена) не
ВОЗможно, и 21 сентября увел армию к KpoccellY, решив 
действовать по обстановке. В это же "ремя !}33мен пол
ностью Дilскреюtтировавшеl·О себя Салтыкова ГЛ<lВКО-
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МОМ был назllачен фельдмаршал Бyryрлин* t который 
прибыл к армии ТОЛЬКО IJ конце ОКТ1lбря, когда его вой· 
ска уже 80звращались на зимние квартиры. 

Эпопея 1 760 года ясно показывает, как излишнс не
УЖИВЧIIВая, неДИСЦИПЛИНИРОIJзнная по отношеНIIЮ 
к co6ctnCHI-ЮМУ праШlтеЛЬСТ8У и IIСКОНСТРУКТИВНая к со
ЮЗНliкам позиция может 3<1.CJlуженно скомпрометиро
ватьдаже такого ВЫДaIOщеrocя военачальника, как граф 
СалТblКО8 - его просто НСВО3МОЖl!О узнать по cpaRliC
"ИЮ с 1759 ГОДОМ. Создастся впечатление, ЧТО «бо
лезнь .. фельдмаршала - просто проявлеНIIС желания 
СНЯТЬ с себя ответственность н под благовидным пред
логом удалИТЬСЯ с театр ... военных действий. Послед
ним шагО�1 Салтыкова на посту глаuкома сгал рейд на 
Берлин, о чем будет paCCкa.3<lHO чуп. позже. 

Летняя кампания 1 760 ,"ода принесла пруссакзм )'с
пех и на западе. Фердинанд Браунwвейгский, как обыч
но, работ<UI надежно. Несмотря на lIеоБХОДИМОСТI� от
править королю часть CIJQIIX СIIЛ после К}'нерсдорфа, 
Ilpyccko-аJlгло-ганноверскан армия продолжала БJfТЬ 
преuосходящие французские силы графа Клода де Се,,
Жермснэ. Английский отряд генерал-леЙтенан,d. сэра 
Джона Грзнби (СзКВIIJlJl был отозван) 31 11ЮЛЯ 5Зял кре
Iюсть Вартбург СШlами ОДНОЙ кавалерии, захваТIIВ 1500 
пленных и 1 0  пушек. Сам Фсрдинанд тем временем от
бросил французов к Рейну, 110 закреПIlТЬ успех ему не 
удалось: 16 октября он потерпел поражение под Клос
терка.мпом и увел свои войска на зимние квартиры 
8 Липпштадт И Вартбург. 

• БyryРnИII Александр Борисович ( 1694-1767) -граф, ге
нерал-феnьДмаршал ( 1756),  cellaTop, ЧJiен КонфеРСIIЦIIII. 
Окончил Морскую акадеМIIЮ (1720). Находясь при Петре 1, 
ИСIIОЛIIЯЛ его секретные поручеlfllЯ. Y',aCТIIIIK Персндского 
похода Пt."тра 1 (1 722-1723) 11 Р)'ССКО-ТУРСЦКОI' ВОЙIIЫ (1735-
1739). С 1740 года - МОСКО8СКИЙ губернатор. Фаворит EnИ3<"\' 
веты сще " 6Ь1ТНОСТЬ ее цесаревной. Главком русской аРМIIИ 
в 1760-1761 годах. Отличалея краiillСЙ" нереШlIтельностью 
11 был ОТОЗи.311 из армии на прежнюю должность московского 
,·енсрал-гу6ернатора. 

. , 

ОКОНЧАНИЕ �ПАНИИ 1 7БО ГОАА 

Берлин и Topray 

Победу IlрИ ЛИТНl1це Фридрих называл только улыб
КОЙ С'lастья. И действительно, последующая сwryaция 
вскоре ПРll06рела самый печальный ВИД. Салтыков хо
тел зимовать u ПомераНlШ; а ПОТОМ}" пока воснные опе
рации ПРОIIСХОДИЛII В СIUlезии, под стенаМIt Кольберга 
ПОЯВI()ICJ! русский флот адмирала Мишукова, состояв
ШИЙ IIЗ 27 nоенных кораблей, Jf высадил знаЧlIтельный 
отряд (Д�ШИЗIIЮ генерала Олица), который тотчас же 
ПРIlСТУПII.'l к осаде города. ГаРНIIЗОН Колl>берга был HII

чтожеll, 110 при уме If твердости своего коменданта, поJlo 
ковника фОН дер Гейдена, ОН демонстрироnaл настоя
щие чудеса. 

Все )'СИЛlIН русских с моря Jt С сухого пути были на
прасны. Несколько недель прошлн 6еэо всякаго успеха. 
НаКОllец прибыл еще малеНЬКIIЙ шведский флот на под
креnлеl'ШС русским. Но 11 это не помогло. Гейден выдер
живал неnР'1ЯТСЛЬСКИЙ огонь и отражал каждый их при' 
cryn. Вдруг, совершенно неожиданно, явился к нему на 
помощь генерал Вернер·, который с непсроятной быс
ТРОТОЙ привел из Силезии 6000 человек, по большей 
части 'Усар. эта горстка людей ClЮНЫ неожиданным на
падением произвела страшную суматоху в сгане осажда
ющих. Русские, полагая, что боnьшаSl "русская армия 
подошла к ЮIМ в TЬUI, поспешно СНЯЛИ осаду. Одна часть 
бросилась на корабли, которые тотчас же остаВИЛИ по
меранские берега, другую преследовэли пруссаки, и она 
с большими потерями отcrynltла (КерсноDCКИЙ 11 другие 
оте"естоенные ИСТОЧНИКII скромно упоминают, что 
"осада была снята овиду 1l0зднего времени .. , хотя все 

• Вернср ИОГ31111 Пауль фон (1 707-1785) -ПРУССКIft1. гене
pa..II. 3;) 1I0ражСllие Р}'ССКИХ rюд Кольбергом пo.nyчил чин гсне
рал-леЙтеllа�lта. 
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это происходило 8 сентябре. одновременно с perlДOM на 
Берлин). 

После этой экспеДИЦ�IИ Вернер отправился 6 Швед
скую ПомеРЗIIИЮ ДЛЯ действий npOTIIH шведов. 

Армии Дауна и ФР"ДРllха стояли между тем рядом 
8 6ездеfICТВШI. Первая занимала лагерь при Дllтсман
дорфе, вторая близ ШвсЙдница. ФлatlГИ их ПОЧТИ со
ПРlfкасалllСЬ; ежедневно проltсходили не60ЛЬШIIС стыч
КИ, 110 до важноro дела не доходило. Оба полководца 
сторожили друг друга. ФР"ДРIIХ был недоволен: он тра
тил оремя в }"ГОМI·IТСЛl,НОМ бездействии, тогда как С"О 
присутствие было Ilсобходимо u других местах. Импер
ская армия ПРОllикла в Саксонию: ЛеЙПЦIIГ, Торгау 
11 Внттенберг были 3<"\80еваны без труда. НеЗIl3ЧIIТeJ1Ь
IIЫЙ корпус ГСНСР<UlЭ Гюльзсна, ОСТЭ8JIСННЫЙ на ПРИ
крытие Саксонии, не мог состязаться с таким ЗIЫ,'IИ
тельным войском: он был вытеснен. Герцог Карл Вюр-
тембергский (родственник служltl.lшего у Фридриха 
принца Евгения Вюр'гембергского) 13 то же иремя I.I()
шел в Магдебургскую ПРОВННЦIIЮ, собирая контрибу
цию и опустошая страну. 

Фридрих ежеднеlЩО получал ЭТI, печальные вести 
и .. не смел располагать свонм войском, не 1\101- подать 
помощи притесиеIIНЫМ": сам он держал 1) засаде Дауна, 
а генерал Гольц близ Глогау наблюдал за Салтыковым. 

В 1760 году 00111-1a незаметно "СТУПllла в ноnую ста
дню. Изменение r.tКТИКИ прусского короля заСТ'аnЛЯЛО 
союзников задуматься над НО8ЫМII способами борьбы 
с НИМ. В записке русского праВl-Iтельстua австриikкому 
посланнику Эстерг.tзи отмечалось: .. Нельзя ПОДЛIIНlIQ 
ожидать ВОЙ'-IЫ окончание ОТ ш:ех сил похода О Ii доtlже
ний, ежели короЛl. прусской не отоажит и не nOTepJICТ 
Ilераоную батaJIIIЮ,НО Е.И.В. деЙСТ8ИТельно 1-1 почитает, 
'IТО когда король прусскоi:', HblllC столь осторожсн сде
лался, то не от бата)IIIЙ надлежит ожидать сей lJoiiHbl 
окончанltе, 1-10 только ... чтоб НСllРИЯТель везде ПРlIтес
нен и в недеiiСТlше ПрlIОСДСН бbUl, а между тем земли еro 
1f города ОДIIН за ДРУГJt�1 от6иралIlСЬ-. Хотя 11 этот спо
соб БОрьБы с Фридрихом тоже был не прост, плаll заl'IЯ
тия Берлина РУССКlIМИ 11 австрийскими нойскамн следу
ет считатl.. реал�lзацltей под06ноi"l днректиnы. 
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Приближалась осень. Погода сгановилась ненаст
ноА_ обе императорские армии не успели соединить
ся, не совершили ничего решительного, а между_тем 
приходилось уже думать о зимних квартирах. Даун ре
шил воспользоваться последними выгодами, которые 
.,orJIO еще представить положение обеих армий. Нача
лись переroворы с русским фелWJ.Маршалом и, наконец, 
было решено отправить на БерлllН по отдельному кор
пусу с каждой стороны. Из австрийского стана пошел 
граф Ласси с 14 тысячами человек, Салтыков отрядил 
графа Захара Григоръевича Чернышева· с 2O-тыся\IНЫМ 
корпусом, которому были ДаНЬ! следующие инструкции: 
.. От города требовать знатную контрибуцию .. _ Тамош
ние арсеналы, пушечный литейный завод, все магази
НЫ, оружейные и суконные фабрики вконец разорить 
и паче потребным ДЛЯ армии воспользоваТЬСЯ". Мест
ному населению предписывалось .. обид не чинить
и войска .. до вредительного пьянства не допускать ... 

Чернышев быстро Д8ИНУЛСЯ на Берлин. Граф Тотле
бен командовал кавалеРIIЙСЮiМ авангардом - два конн()
гренадерских полка, три ryсарских и Tpll казачьих, 
не считая приданной пехоты (всеro 8500 человек, из ко
торых 1800 гренадеров и 3600 реryлярных кавалерис
тов при 15  орудиях, ПРОЧllе - казаки н калмыки). 

Выступив 11З Бейтена и Нейштеделя (о Силезии) 26 
сентября, он 8 шесть дней (пехоту посадили на повозки) 
соверШШI 190-Мltльный поход '!ерез Зорау, Губен, Бес
ков, Вустерхаузен и 3 октября явился перед столицей 
Пруссии. Остальная часть корпуса Чернышева ( 12  ты
сяч) - семь пехQ'ГНЫХ полкоп - следовала за ним. До Гу
бена корпус шел QТделъной дорогой, а затем двинулся 
непосредственно за ТотлсБСIIОМ, чтобы в случае нужды 
при крыть его. В то же время отдельный отряд 110д на
чальством генерал-ПОРУЧlltca Па нина шел на сосдине-

• Чер"ышеп Захар ГРИГОРЬСОIIЧ (1722-1784) - граф, рус
еЮt" геllерал-фе:лЬд.чаршал (1763). В 175б году �lIерал·маЙор. 
е 1757-ro - геllерал-поруч ик . Взят в плен в сражеШll1 nplI 
ЦОрВДОрфе, в 1159 год)' обменян у IlpyeeaKoB. В следующем 
голу получил '111101 l·еllерал-аншеФ<t. С 1763 ron<t 8Iще-презlt
nellT ВОСIШОЙ коллеГИII, разработчик liOlЮГО Устщщ РУССКОЙ 
армии. 
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ние с HItMII через Франкфурт. ПО соглашению с Веной 
на соединение с 1<0рl1)'СО1'>1 ЧеРllЫШСпа двинулся авст
РIfЙСКИЙ отряд генерала Ласеи. Наконец, главные СI1ЛЫ 
русской армаll ШJlI! к I"Убену. чтобы предупредить IЮЗ
r.южное появление Фридриха 11. 

Тотлс6ен немедленно развернул активные деikтвия. 
Например, гусарский ПОЛКОВНИК Цветинович с четы�ь-
мя эскадронамlt атаКОIJал ЧIIСЛСНlЮ nреnОСХQДЯЩИЙ CI"Q 
ОТРЯД npycc<i'KOB 11 юм 30 пленных. Сербский l")'сарский 
ПОЛК ПОДПОЛКОВНllка Текеяи (ТеКСЛIIЯ) совместно с каза
ками пленил почти 1000 солдат ПРОТlIвника. 29 CCI-IТяб
ря Тотлебсн вошел в Губен, 30 сентября - 8 Бесков, где 
остановился на дневку. Днем 2 октЯбря КОННЫЙ аван
гард ДОСПН' Вустерхаузеll3, а к ночи т}'да приеха.ла и пе
хота, посаженная на ПОВОЗКИ. В ЭТОТ же день Черны
шев подошел к ФюрстеНllЗ.JIьде, а главные силы русско" 
армии приблltзились к Губе"'у. Утром 3 октяБРJI первые 
гусарские эскадроны и каза<IЬИ сотни подошли к Берли
ну. Персправа через Шлрее у Кепенш<а была занята 
пруссаками, но после короткой схватки гусары омаде
ЛII ею. 

Берлин был окружен обширными ,-lредместьямlt, три 
из которых находились на правом берегу, а четыре 
(11 том чнсле замок Кепеник) - на левом. На правом бе
регу город прнкрынали П3ЛIIСады, I-Iалеnом � невысокая 
каменная ограда. ПРОНIIКНУТЬ в предместья можно бы
ло через десять ворот: Котбусскне, Галльские, Бранден
бургские и Потсдамские на левом берегу Шпрее, JaM
бургоше, Розентальские, Шенха),зенские, Ландсберг
ские, Франкфуртские и Восточные - на правом. Весь 
гарнизон Берлина состоял из 1500 человек - три бата
льона пехоты 1{ четыре эскадрона. Королевская фами
лня давно уже переехала в Маl'Дебург; 110 в столltце нахо
дилось MHOI'O пленных 11 "русских генералов, которые 
леЧИЛIIСЬ от своих ран. Комендант генерал Рохов хотел 
сдать " ород, желая спаст" его от бомбаРДllрования. 
но другие генералы на это не соглаШaJlНСЬ. В особеlllЮ
сти 3ейдлиц, Кноблаух н старик Левальд (уволенныi:"1 
к тому времени IJ отставку) иастаlllJaJJlt, 'l1'обl>l город зз
ЩIНЦ<UlСЯ до последнего. [ellepMbI JJI}IIЛlIСЬ к ')ОХОВУ 
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и потреБОВilЛlI OPI-,ШlIзовать оборону. причсм 3сйдлиц 
гараllТИРОlJaJI ему скорый подход подкреплеНII". 

Перед ворота�IИ были наскоро сделаны земляные на
лы, за ним!! ПОСТjЮllJI1I дсревянные помосты, с кото
рЫХ можно было деikтво"ать стреЛКОIJЫМ оружием. 
В стснах домов пробllllaJIИ боilницы. Ночью работа про
должалась при сnете факеЛОII. Вся тяжелая арпUIЛСрИЯ 
была ныдвинуга IIЗ арсенала lIа защиту, а ГОНЦЫ lIоскака
ли по "сем наllРalщеНlIЯМ с вестью об угрожаlJшей опас
ности. В это же нремя из Берлина устреМIlЛс.н поток бе
женцев - кто 11.101; покидал город и бежал. 

Берл"н пр"готоuился к отчаянной обороне. Коман
ду над ред}·-гами Iще городского вала приняли на себя ге
нералы 3ейдлиц, ЛеlJалl.д Ii Кноблаух: они реШИЛII уме
реть геройской смертью псред Lюротами своей сто
лицы. 

Граф ТотлеБСII, тотчас по прибытии, занял нсе доро
ги от КеПСlIика, Котб)'са и БранденБУРГСКIIХ ворот. 
Между двумя послеДНIIМИ на UOЗlJышении, главенстnо
павшем Над городом, он поставил батарею. Поручик 
Чернышев был послан с требоuaнием сдачи города. По
следовал отказ. Еще 3 ОI .... тЯбря Тотлсбен предполагал 
ударить по каким-либо воротам силами одной КОI-IНII
цЫ, но :J.."lTeM передумал. Наконец, пронедя реКОГНОСЦII
POIJКY, оН РСШIIЛ ночью ЭТ"d.ковать Кот6усские ворота. 

Началось бомбаРДllроваНl1е городских норат It само
го слабоукреплеННОI"О I"орода. Пожары вспыхивали там 
и сям, но ИХ быстро Т)'llIИЛИ. В течение пяти часов Бер
лин выдержал СИЛЫlейшую бомбардироnку и не СД<Ulся. 
К этому времени raР"IIЗОН города усилился: вечером 4 
октября с сенера в него во";lЛИ первые 7 эскадронон IIЗ 
спеШIШШСI"О на помощь СТОЛllце корпуса прllнца Вюр
темБСргского. 

В полночь на 5 6ктябрн подполковник князь Прозо
ровскиiI и майор Паткуль попел" своих heMHOI-ОЧИСЛСН
ных людей (по 300 гренадероп у каждого, плюс по 200 
гренадеров �I по 2 эскадрона канэлерии в померж,,")') 
lIа штурм ГаллЬСКIIХ II Котб}'ССКIIХ ворот. Но ПРУССЮ1С 
пушки 113 Г<iJlЛЬСКИХ флешеi:"J деЙСТlювалll так СIIJlЫЮ. 
'1'1'0 ПРСДПРllЯТllе ОСПUЮСI. без }'crlexa (о ОСНОЩЮМ 1·lз-за 
неудаЧIIQI'О командоваНllЯ Тотлебена): пр)'ссаки }'СТ<l.lIО-
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ВИЛИ 8 ДОМах 3-фунтовые пушки и 8 упор били карте
чью по наступающим. Ружейный огонь хлестал из каж
дого двора, из переулков, с крыш. Прорвавшиеся 8 го
РОД гренадеры Лрозоровского, двигаясь в темноте 
наугад по узким средневековым улочкам, попадали в за
сады и несли большие потери (ТОЛЬКО отряд ПРОЗОРОВ
ского потерял 92 человека уБИТЫМИ и ранеными). Пат
куль же сразу отказался от штурма Кот6усских порот 
И без потерь вернулся в расположение русских. В конце 
концов Тотлебен приказал отступать. 

На следующее утро пришло известие, ЧТО принц Ев
гений Вюртембергский идет И3 Темплина на ПОМОЩЬ 
Берлину. Боясь попасть между двух огней, Тотлебен ре
тировался к Кепенику.Н ВЗЯЛ ЭТОТ городок с замком. 
Принц Евгений хотел преследовать Тотлебена, но весь 
.. орпус графа Чернышева успел уже с ним соединиться. 
Утром 5 октября Чернышев принял на себя общее ко
мандование. В это же время на помощь русским шла вы
деленная из корпуса Фермора дивизия Панина. а сам 
Фермор обещал в случае НУЖДbl ПОДОЙТИ К БерЛlШУ с ос
талЬНЫМИ войскаМИ. 

Между тем к Берлину шел прусский генерал Гюльзен, 
вытесненный ИЗ Саксонии. Авангард этого отряда под 
командованием полковника фОН Клейста уже вышел 
к Потсдзl'>1)'. С целью обеспечить связь с этим городом 
принц Вюртембергский выдвинул на высоты перед 
ГаллЬСКИМИ воротами 3 батальона пехоты и 200 кавале
ристов. Для прикрытия Берлина с правого берега на 
передовую бblJlИ направлены 5 батальонов, б драгун
ских эскадронов и несколько эскадронов гусар под ко
мандованием майора ЦеЙмера. ЭтИМ крошечным силам 
предстояло сдержать натиск 20 тысяч русских. НаЧlfна
лась битва за Берлин. 

Чернышев решил нанести главный удар на правобе
рсжl>t� Шпрее. Тотлебену, находившемуся налевом бере
гу, предписывалось вести отв.лек<!ющие действия; связь 
с главными силами обеспечивала пехотная бригада, па
ходившаяся о КепеНI1КС. Войска Тотлебена (IЮТОРЫЙ 
всеми CJoUlами стремился ЛIlЧНО взять Берлин, пр"пи
сав себе всю слану) по-прежнему находились перед 
г.UlЛI,СКИМII и КотбусскимJ.I воротами, на ближайших 
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к городу ПОЗIIЦIIИХ. Вскоре к Тотлсбt:ну подошел 14-1'Ы
QlЧllыii корпус Ласеll iI расположился перед Бранден
бургсюНоШ ооротаМН. ЛаССl1, J<.'1K старший ПО ЗU3ЮIЮ, 
Прl11ШЛ общее командование СОЮЗIIЫМИ войсками нале
оом берегу Едка встав на ПОЗIЩШI, ОН направЮI Рохову 
(\IСрез посредство ПРУССКОГО генерала Левенштейна) 
предложение о каЛIl1)'ЛЯЦИИ. даже не известив 06 ЭТОМ 

Тотле6ена. ПРУССЭJ<И ОТКЛQНи.ли предложение австрий
ского генерала. Тем временем на правом берегу Чер"ы
шев гаТQШ1ЛСЯ к бою 11 штурму. 

На рассвете 7 ОКТJlбря войска Чернышева, не ДОЖИ
даясь Панина. Д811нулltсь на селение Лихтенбсрг, где 
проходила цепь ВЫСОТ, занятых ЦеЙмсром. Наступав
шие войска HCЫCДneHHO ПОД8СРГЛИСЬ фланговой атаке 
эскад.ронов ЕОГt:IIИЯ Вюртембергскоro - пруссаКII сбlf
ЛlI пехоту 11 прорубllЛИСЬ к поливавшим их картечью 
пушкам. но БЬUIII контратакованы Кlfрасврами полков
ника Пtугревена Ii Молдавским ,},сарскнм полком, рассе
JIIlbI и отброшены. Пораженне прусской конющы поз
IЮЛlIЛО Чернышеву ЭaJlЯТЬ 8ЫСОТЫ западнее Лнхтен6ср
га, IlpllKpblB С80Й лравый фланг и создав угрозу дли ча
стсй Цеl1мера справа. На высотах была устаНОRЛСllа 
6-оруднi'iная батарея, немедлснно открывшая по про
ТIШIIIIICУ огонь. После этого русские пошли в атаку: сле
ва каuалерия, справа - пехота. ПРIIНЦ Евгений не при
!Ниl боя за высоты и отвел отряд Цеймера ПОД ПрIlКрЫ
Tlle IlалllСада 6еРЛII11СКИХ предместий. Вечером подо
шел IlрОДелавший за два дня 75 верст авангаРДДl1lШЗИl1 
Паl·llIllа. 

Т;tким образом, на правом береry русские IIМели (без 
учета главных енл Панина, все еще находившихся на 
марше) 23 батальона Jf 18 эскадронов - 1 1  тысяч I1CXQ
Тlllщеn 11 4 тыся',и каналеристов. Черездень ожидалось 
приБЫТllе резероов. На левом береry стоял Тотле6ен (3 
ТЫСЯЧII ШТЫКОВ И сабель) и Ласси (14 тысяч). Пруссаки 
мОГЛII противопоставить этому только 26 баталЬОIlОВ 
и 14 эскадронов Гюльзена о Берлине плюс 16 баталЬо-
1100 11 20 эскадРОliOВ ПРИНца Вюртембергскоro на пра
UOM берсгу (всего 14 тысяч ШТЫКОI' 11 сабель). ПруссаКII 
раСIlОJJОЖИЛИСЬ псред ЛандсбеРГСКИМII и Кепеникски
ми oopoтaMII II '!)'!' рсшили дать последний бой. Левальд 
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и Зейдлиц рекомендовали предпринять глаН�IЫМII си
лаии атаку ПРОТИ8 Чернышева, обойти его Гlраuый 
фланг и "рнуди1'l. к ОТС1)'плению. Тем временсм Гюль
зен мог провести демонстраЦIfИ против 'Ioтлсбена 

и Ласси. Все это данало пруссакам время до ОЖllдавше
ГОСЯ подхода apMl1I1 Фридр"ха. 

Начало Ш1)'рма Берлина было назначсно на 7 утра 9 
октября. Согласно fU1aнy, после пробития yгpellHcii зари 
все наличные силы, построенные в ПОЛУДИВlIзионные 
колонны с каuaлериеi:'1 на флаllrax, выступали к Берли
ну. Подойдя на ДИСтанцию выстрела, ОНII разворачива
лись н атаковали высоты, Гlрllлегавшие к l'OPOACKIfM 
преД.\l:естьям, Itмся в первой 1I1-IIIИl1 гренздерсЮIС роты. 
Полевая аРПIЛЛСРltя должна была обстреливать цели 
11 городе, полковая - подцержltВЭТЬ огнем пеХО1)'. Всем 
комаНДltрам 11 солдатам было пРltказано «СIIЮ атаку на
"совершеннейшим образом I1роизвесть ... удержать 1)' 
славу и честь, которую российское оруж"е чрез то дол
гое время хранило'", Моральный дух 8 русской армни 
был очснь высок: так, командир Кексгольмского полка 
докладывал, что «невозможно ОПllсать, с какою нетер
пелИ8QCТью и ж..'1ДIIОСТЬЮ ожидают войска сей атаки; на
дежда у каждоro на лице обоЗllа',ена ... Утром граф Чер
нышев двинулся против принца Евгения, а Тотлебен 
с 3000 человек пошел на Гюльзе'-Iа. 

Распоряжен.tя Чернышева были ОТЛИ'IНЫ: русские 
крылья охватывали весь город, река Шпрее находилась 
в их руках, J1 прусским Boi'tcKaM был ocтaв.ne" только 
один nyгь к их отступлению. Несмотря на это, дело не
npeменнодоииlO бы до битвы, но ... BblULltO ина'lе. После 
сигнала к наступлению русский авангард доложил, что 
принц Евгений 8 ночь на 9 октября со всеми прусскими 
войсками ушел на Шарлоттенбург к крепости Шпандау. 
Разочарование в РУССКИХ ВОЙСках бьulO ни с чем несрав
нимым: по этому поводу темпераментный Паюш 8 серд
ца..'< бросил: «3амахнулись МЫ. б ... , а бить...,.о некого ... 

ПРИГОТОDJIеНlIЯ к штурму нс остались для I1руссаКО8 
незамеченными: в ночь на 9 октября принц Вюртем-
6ергскltй созвал поенный совет, на котором (88�IAY от
сугствия помощи от Фридриха) Гюльзеt, и Кноблаух 
сразу предложили уходить IIЗ столицы, 'IТобы сберечь 
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СИJ:IЫ. С русскими еще МОЖНО было сражаться, но под· 
ход крурного корпуса Ласе" (всего у СОЮ3ЮIКQR, таКИМ 
образом. IlaсчltТывалось 40 ТЫСЯч человек) делал о6ор<>
ну столицы безнадежной. РОХО8 поддержал IIХ. Попыт
ка русской кавалерии перехнатить пруссаКО8 у Шлаll
дау к успеху не ПРlIвсла: пострадал только арьергард. 

Молдавские rycapbl полковника Подгоричани и ка
заки Краснощекова атаковали тыловое прикрытие 
пр"нца Евгения, состоявшее 1'13 пехотного полка фон 
Клейста, пеХОТllQГQ фраЙ-6ата.льона (ландосрного) 
Вюнша, трехсот егерей �1 шеСТll эскадронов КОННИЦЫ. 

ПРУССКaJl КОНlllща была быстро рассеяна, но пехота, 
остав в меЖОЭСРНQМ дефиле, отбила две кавалерийские 
атаки, з<-щсржзо врага. ИСХОД боя решили l)'capbI Текелll 
и кирасиры: ПОЛК Клеi:'!ста был изрублен на месте, 
а ВЮНШ с егерями сдались в плен. В плен попало более 
1000 'Iелонек, погибло 2000 пруссаков. Однако малеНl.
кий арьергард сумел при крыть Отход своей армии: глаlJ
ные силы принца ушли на соединение с Фридрихом П. 

БеРЛlII-l остался без защиты; комендант просил о ка
ПИТУЛЯЦШI. 9 октября по СТ. ст. русские торжественно 
ВСТУПИЛИ 1\ Берлин. 

Пока Чернышев ГОТОВItЛСЯ к штурму, он неожиданно 
узнал, что Тотле6ен уже находится в Берлине, саМОВОЛI:r 
но приняв каПИТУЛЯЦИЮ города, причем на крайне вы· 
годных ДЛЯ противника условиях. Уже yn' оминавшиiiся 
банкир Гоцковский еще в 3 часа ночи напраВltл генера
лу майора Вегера и ротмистра Вагенгейма, а жаждав
ший славы Тотлебен немедленно подмахнул предложен
ные пр}'ссакам�1 УCJIОIШЯ. В 4 угра капЮ)'ЛЯЦll.Я была под
писана. Все оставшиеся n городе прусские солдаты 
I-f офицеры 06'ЬЯВЛЯЛJlСЬ пленными If yrpoм Должны бы
ЛИ явиться к Котбусским воротам, чтобы сдать оружие. 
Находившиеся в городе русские военнопленные пере-
давалиС!. победителям: РОХОВ также выдавал ору-..кне 
н аМУНIЩl1Ю из городских арсеналов. Со своей сторо
ны. Тотлебеll гарантировал '-IеприкосновеННОСТh иму
ЩССТRa граждан. Для выработки УCJIOlшii охраны насел(:-
IНIЯ утром к нему ДОЛЖСI-I был яuиться ГоцковскиЙ. 

В 5 утр:! Са'lкт-Петербургский 11 РЯЗЭIIскиii ко",но
гренадерские полки заНЯЛI1 караулаМl1 все ворота на л(:--

п РJСа.."Ш JlФtдверман.ы 

вам береry Шllрее. Бригадир Бахман, назначенный на 
долж�IOС1Ъ городского коменданта, С 200 гренадерами 
ВCГ.u:J лагерем на площади у королевского замка. Однако 
условия капитуляции оказались более чем МЯI'КИМII. 
В частности, пруссаКJI добнлись согласия не )'IIIIЧТО
жать находившийся в городе арсенал, МОllетный двор 
и главный провиэнтный склад, ЧТО IlРОТИВОРСЧИЛО пря
мому приказу Конференции (литейные и пуше'II-lые 33-
воды близ Берлина)1 Шпандау, а также оружейные заоо
ды сожгли). это вызвало открытый ропот в войсках. од
нако Тотле6ен объяснил, что указанные об:ьекты не под� 
верглись разрушению, так как доходы с них шли не 
прусскому королю, а различным блaroтворителЫIЫМ уч. 
реждеllИЯМ, в частности, Потсдамскому снротскому 
приюту. Поэтому все осталось неприкосновенным. К то
му же австрийцы прислали в штаб Чернышева (он был 
извещен о капитуляции города только в б угра) протест, 
потребовав занятия двух порот (Галльских 11 Бранден
бургских) 11 немед.nенноЙ выплаты части контрнБУЦIIII . 
Русскому командиру ПрИЩnОСh выдать союзникам 50 ты
сяч талеров и уcryПIIТЬ им двое ворот. 

Тем временем все распоряжения в городе были пору
ченЬ! графуТотлебену, Немецкие историки еДИIIOI-лаСIlО 
ПРИЗllают, '11'0 никогда еще ",счастливый завоеН<1.Тель Ile 
ПОСТ)'ГlaJI так неликодушно и умеренно со СТО)llЩ,СЙ СIIО
ero Hpal'3, как граф Чернышев и Тотлебен поступили 
с БерЛl"IНОМ. Строжайший порядок господствооал в рус-
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CKO�1 HoiicKC; за все его потребности ПJlатJ.lЛИ щедро: 
солдаты ВСЛII себя i,c только СКIЮМIIO, НО даже Др)"'..кс
лООIlО IJ отношении к пр)"ссакам. ОДНН авсТРИЙЦЫ, кО
ТОрЫМ 110 Н3СТОЯТСЛЫЮМУ требооаШIIО ЛаССIl ЧСРI-IЫ
ше!) 11Р'-II-IУЛЩСИ бbUI отдать три 6ерлltllСЮiХ предместья, 
IlРО�IЗDОДIIЛИ ПО ночам грабежи, IUJзмываЛl1СЬ 8 дома, 
ТСРЗaJI11, мучили, даже убlШМИ жителей. Тотлебен 8Ы
требооал 2 МНЛЛllOна талероn контрибуции. ТретЫI 
часть была выплачена НilЛlI'IНЫМН ДСНl.гами, на осталЬ
lIое прусское купечество выставило векселя, за поручи
ТСЛЬСТUQМ богатогобанкира ГОЦКО8СКОro, который, как 
IIСТИНlIЫЙ патр"от, жертвовал всем состоянием ДЛЯ спа
сения РОДIIОГО города. Пример его возбудил соревнова
Hlle ocraлЫIЫХ граждан. 011 пел ВСС 11Среroворы с ТотЛ( ..... 
БСIIOМ", 

Были разрушены нее лороховwе мельницы, литей
ные заnоды и фабрики, работавшие на "русскую аРМIIЮ. 
Берлинский пушечный литеЙIIЫЙ двор так разорили, 
что Тотлебен в своем рапорте указывал: .. в два года ни 
ОДllоii пушки в Берлине ЛИ1"Ь невозможно будет ... Из ар
сеналов выбрали все неуничтоженное оружие, npoOli
аит и фураж. Были также сожжены огромные (на всю 
прусскую армию) годовые запасы амуниции и МУНДИ
ров. Словом, УНl(чтожено осе, что требовалось Фрид
риху ДЛЯ продолжения войны. Уцелел лишь ружейный 
завод в Потсдаме, где стоял австрийский гt:нерал Эс
тергази, строго наблюдавший за Ilеl1рикосновенностью 
королеВСIЮI�1 собственности как 1\ Потсдаме. так и D Сан
Суси. 

3ато ДООРЦЫ Шенхаузенский 11 ШарлоттенБУРI'СЮiЙ 
были, на'IИСТО разграблены саксонцами и пандурами 
СОЮЗНИКII мстили пруссакам за Силезию и Саксонию. 
В неИСТОlJстве солдаты не щадили ничего: срыDлии дра
гоценные о6ои, рубllЛИ картины, 611ЛИ фарфор и зерка
ла, обезображивали стату". Даже святыня храма lie 

спаслаСl, от их поругания: в придворной церкви они из
ломал" о куски дорогой орган 11 расхитили золотую yr
Bapl,. Та же участь постигла 11 редкнй кабинет антиков, 
куплеВllЫЙ Фридрихом по смерти кардинала Полинья
ка. РУССКIIМ даже ПРИШJJось открыть огонь по союзни
кам, чтобы восстаНОhИТЬ порядок. АIКТРИЙЦЫ, хотя 
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ЛаССII JI ПОЛУ'IIIЛ свою часть КОllТРllБУЦlIIl, оказались 
весьма IlеДОВОЛЫIЫ таЮI!\.! исходом операЦlIII. 

PyCCKIIC же ВОСПОЛЬЗ0валlfСЬ Мl!Ожеством трофеЙ НО
го ОРУЖIIЯ, которое было выnезено ДЛЯ нужд армии, 
а кираСIlРЫ 11 драгунЬ! получили прусские саПОI'II, лоси
ные штаны, другую дорогостоящую амуmЩI1Ю, а также 
множество отличных строевых лошадеii I1З берлинских 
кон!Ошеll. 

Императрица РОССИИ СОЧЛ:l реЗУЛl,тзты рейда на Бер
лин ВПОЛ�lе удовлетвор"тельными. Именно после этой 
.экспеДИЦIЩ" в русской армии (кстати, опять же по 
примеру пруссаков) были впервые введены коллеКТIiВ
ные Hal-paдl>l за боевые отличия. Войска Kopl1yca Черны
шева БЫЛl1 пожалованы серебряными трубами .3а взя
тие Берлина сентября 28-го 1761 г .... Их получили: в пе
хоте - l-iI Il 4-й гренадерские, КеКCI'ОЛЬМСКlIЙ, Невский, 
Апшеронский, Муромский, СуздалЬСКl1Й, Кllеьский, Вы
боргский 11CXOTHbIC; в каьалеР"11 - 3-" Кltрасирский 
( .. БЫВШIIЙ Мю,шхов,,) И CaHK1'-Петербургский KOHHQ
гренадерский. Кроме того, эти два полка, единствен
ные в русской армии, за учаС'ше в Семилетней войне по
пучили серебряные литавры. Более этот знак отличия 
не жаловался ни одному кавалерийскому полh.]' вплоть 
до реВОЛЮЦl1l1 1917 года. 

ПО этому поводу известен еще один забавный слу
чай. Когда император Вильгельм 11, бывший шефом 
CaHK1'-Петер6ургского Его императорско-королевского 
величества императора ГеРМ31IСКОГО, короля Прусского 
драryнского полка, командовал 11М на маневрах в Цар
ском Селе в 1902 году, он якобы спросил у ПОЛКОВОI'О 
трубача, за что драгунам пожалооаны серебряные тру
бы . •  За взятие Берлина в 1 760 году, Ваше Император
ское ВелII'lество!" - браоо отрапортовал трубач. Дол
жен сказать, что на самом деле ВРЯД ли ВIIЛЬГельм не' 
знал истории своего «подшефного .. полка, тем не менее 
нетактltЧIiОcrь русского пра8lГГельст!}Э, сделавшего его 
шефом caHK1'-петер6уржцев, просто поразlfтельна. 

Bnpo'leM, экспедиция на Берлин, которая представ
ляется делом блистательным 8 Семилетней Iюйне, бы
ла, в 

'
СУЩIIОСТI1, не так важна сама по себе, как по своим 

Последствиям. Если бы неllриятеЛlI 80СllОЛЬ30Вались 
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ей, как следует, она нанесла бы решительный удар Фри
дриху. Экспедиция эта была не что II1ЮС, какЛО8КИЙ ма· 
невр. которым хотели выманить Фридриха в Бранден
бург, сосреДОТОЧIIТЬ здесь его войска If разnЯ3З.ТI. себе 
руки n Силезии, СаКСОНИII 11 Померании. В ЭТОМ 01'1{0-
ЩСНJlИ она вполне удалась и npIITOM, благодаря мудрым 
распоряжениям Чернышева. ОССЫdЭ недороro стоила 
РОССИl1. 

.. Свет с трудом поперит, - пищет граф Чернышев, -
ЧТО СИЯ столь важная и ДЛЯ общегодсJ,JЭ Ilолезная экспе
ДИЦИЯ не стоит здешней арини ста человек уБИТЫМИ 
и что раненых еще меньше. НаПРОТI1ВУ того неоспори
МО, '11'0 нсприятель буде не больше, то, конечно, до ос· 
МИ тысяч человек уБИТЫМИ, плеННЫ)оfll и дезертирами 
потер>lЛ!" (Граф несколько преувелllЧИваст - всего 612 
уБИТЫХ и 3900 пленных при 60 орудиях.) В числе плен
ных находились генерал Рохов, два ПОЛКОllника, два 
подполковника и семь майоров. 

Керсновский описывает взятие Берлина кратко: 
.. Важных результатов налет не имел._ Зато он воодушев
ленно рассказывает о том, 'ITO казаками краснощекова 
были «надлежаще перепороты прусские «газетиры .. , 
писавшие всякие пасквили и небылицы про Россию 
и Русскую армию. - каждому отмерили по 25 ударов. 
.. Мероприятие это навряд ли их сделало особенными 
русофилами, но ЯWlяется одним из самых утешитель
IIЫX :mизодов нашей истории •. Комментировать это я 
не буду. 

Значение экспедиции на Берлин было довольно ве
лико. Кроме большого морального ущерба противнику 
был нанесен крупный материальный урон: разрушение 
оборонных предприятий и уничтожение запасов серь
езно подорвали базу обеспечения "русской армии_ 

Фридрих, при первом известии о занятии Берлина, 
усилил гарнизоны Швсйдница и Брс;слау и поспешил 
со своей армией в Губен, чтобы отрезать корпус Черны
шева от главного русского войска If разбить его наголо
ву_ Но Чернышев, Тотлебен If Ласси приняли свои ме
ры. УЗliав на третий день после взятия БеРЛИllа, что ко
роль прибыл n fYбен, 11  октября они с такой поспешно
С1'ью очистили город И вывели свои отряды, что на 
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третьи сутки БЫЛlI уже во Франкфурте. Австрийцы, 
по выходе РУССКIIХ, lIаскоро ограБИЛII город и поснеши
лИ 8 Саксонию. Дорогой, проходя ВlIльмерсдорф, ItMe
нне ШвеРИIIОВ, они uскрылI фамильный склеll, " ытз
щили мертвых из I'робов, обобрали их 11 выбросили 
8 поле. «ПРlIмер рзрварства, неслыхаНIIЫЙ даже между 
roтrентотами и жителями Марк.иЗСКltх островов!. 

Между тем в русском лагере началИСh детектltвные 
события: ТотлебеН, Il0чему-'J"O считавший себя обойден
ным почестями 1) сDязи со ВЗЯТllем Берлина, написал 
8 Петербург донос lIа Чернышева (оБВИlIIIВ его в OTcyr
crвии поДltержки С80НХ героических деЙСТВIIЙ) 11 Ласси 
(якобы сговорившегося с Гюльзеном). Бумага была на
правлена о столицу tI однов!>сменно опублltкована в ке
нигсбергских газетах. ОпраоItВШИСI) от ШОКОlЮго эф
фекта ЭТОГО демарша, КОllфереlЩllЯ потребоЩUJа у TQ1'
ле6ена пубшtчно принести ЧеРНhlшеlJУ IIЗВlIнення (уст
ио и в газетах), а также немсдлеllНОГО ИЗ'ЫIТIIЯ всех 
экзеиnляров его «реляции • .  

Тотле6ен подал в отставку, но НОВl>lЙ главком Бyryp
,nин. отклонил ее Ii, напротив, назначил графа команду
ющим всеми легкими войсками армии. КазалОСh, кон
фликт исчерпан, 110 в ЭТО время Бугурлин получил ра
порт ПОДПОЛКОВНI1ка Аша, эаведоваlШlего делопроиз
водством " штабе Тотлебена. Тот писал, что .. генерал 
Тотлебен поступает не по дол.,. своей rlРИСЯГИ 11 ,  как я 
думаю, находится в nepel1llCKe с неприятелем. Почти 
каждый день являются в наш лагерь прусские трубачи, 
а иногда и офицеры. Недавно берлинский купец Гоц
ковский пробыл в нашем расположении почти три дня 
под предлогом, что привез Тотле6ену повара. Вообще 
Тотле6ен делает эту кампанию с явственной неохатоЙ-. 

Следствие показала, ЧТО, действительно, Тотлебен 
находился D сношениях с прусским генералом Верне
ром и прннцем Беl)ернским. Перехватив шифрованное 

• БУТУРЛlIll;) 113311аЧIIЛII глаВlIокомаllДУЮЩIIМ, OTКnOIIIlB 
kallДllд31)'рЫ РумJlI�цеRa (110 молодоеТН) И Черныше"а (1laxo
дившегося в КОНфлllкте со НСе(:IIЛЫIЫМ LLIYBa.llOBblM). Правда, 
доблеСГlII>lrl фельдмаРlllал даже lIе умел ЧII'Г'dТЬ карты, 110 за
то располагал ОГРОМНЫМIi СIUlЗЯМII. 
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послание Тотлебена противнику (был задержан его ку
рьер. некий 11OЛЫ:КИi'i ШЛЯХТИЧ Саб6атка), графа liсмед
nсино аpecronaла группа офицеров АО главе с ПОЛКОD"II
хами Зоричем. БIIЛОIJЫМ JI Фуггером. Арест был саНКЦI'
ОIlИРОван IIOeIlHblM советом в составе Бутурлина, Фер
мора, Чернышсuз, ПЗИIIН3, Голицына и Волконского. 

На допросах UЫЯСIiI1ЛОСЬ, что Тотлебен вс.л псреl'ОВО
ры с ГОЦКОDСКИМ О покупке имения в Луповс 11 о круп
НОМ займе с npyccКlIX мануфактуристов; что за умень
шение берЛИllСКОЙ контрибуции С 4 до 2 миллионов та
леров ОН ПОЛУ'lIlЛ IIСМалую мзду; что ОН неоднократно 
писал королю Фридршсу и просил того о ЛlIчно�i встре
че (Тотлебен УТI)СРЖДал, <IТO хотел заманить короля 
8 ЛОВУII"' ... у If ПОХIПИТЬ его). Суд ПРИГОIlОРИЛ Тотле6ена 
к смертной казни, 110 F.лиэаuета заменила ее ИЗГl13НИСМ 
И3 России С ЛIIШСНИСМ всех ЧИНОВ и орденов·. 

Вообще, Фридрих придавал огромное значение шпи
онажу. имея СВОIfХ агентов в самых высоких сферах 
ctpaH-ПРОТИDlШЦ. Только по РОССИl1 он добывал инфор
мацию от дрезденской министерской канцеЛЯРИlI, 
от австриiiских офицеров, от саксонского резидента 
в Петербурге Функа, И3 штаба Фермора, от великого 
князя Петра Федоровича 11 ЕкатеРIIНЫ, от курляндскоro 
камергера МI1р6аха, от русского посла в Нидерландах 
ГОЛОВКlIна, от голландского министра при русском дво-

• Генерал Тотле6сн вообще I1мел, мягко говоря. странную 
биографllЮ. РОДИВШltСь н Вюртем6ерге, 011 вскоре после но
cтynлешtя lIa слу-.кбу к королю АвГ}'СТУ 111 бhUI уличен в лихо
имстве It бежал в Нидерланды. Там он по поручению правн
тельства lIабрм полк, 110 Itз такого сброда, что тот вскоре 
пришлось pacкaCCllpoBaTb. Тогда он )'СХал в ПРУССIIЮ, увозя 
С собой из Амстердама -богатую сиротку .. четырнадцаТII лет 
и с разрешения ФрltДрllха II обвенчмся с ней в ПРУССIIII. 
ПРltДанос Тотлебеli вскоре прокугил, а жену довел до того, 
что Оllа потребовала развода. П PyccКlte власти вызвалll его 
в t.tantcтpaT, где ТотлсUeIl уСТрОllЛ скандал 11 был выдворен нз 
Пр)'ссии Сllооа в НllдерлаllДЫ. Там"'ГО 011 11 подал прошешtе 
о .. " ерсводе .. на русскую службу. Быстро ПОДРУЖ"DШНСh в пс
терБУрl'С с Фермором, Тотлс6СII был преДCТ<lВЛСН' императ
рице, каКОО:1Я Ср:1Зу же (неПОIIЯТНО, за какие заслуги) произ
вела его н ГСllсрал-маЙоры. 
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ре Сварта, от швеДСКОl"О посланника графа roplla и MII� 
жестnа других. Слова короля, что он "всегда пускает 
в ход золотое оружие, прежде чсм взяться за стальное .. , 
блестяще подтвердились. 

• • •  
Дарl, которому поход Фридриха в Бранденбург очи

стил поле для действий, немедленно высryrшл в Саксо
нию Н 3ЗIIЯЛ неприcrynный лагерь, тот самый, в K� 
ром 8 предшествовавшем году принц lенрих так пре
восходно выдержал все неприятельскне атаки. CaKC� 
IIIIЯ была теперь в руках австрийцев и имперцев. 
Фридрих, узнав о ретираде РУССКИХ И3 Берлина, "оворо
тил назм. Он J\олжен был непременно овладеть Саксо
НI1СЙ, иначе неприятели могли приоБРССТll llад НИМ ре
шительный персnсс. От )'Сl1еха этого похода зз"исело 
все: если Даун сго разОбьет илн удержит 8 СаКСОllиlt, 
тогда русские немедленно ПрОIIИКIIУТ " Бранденбург
ские nладения и та:о.. займуг ЗlIмние КlJартиры. 

ФрllДрИХ решил деЙСТПОRaТЬ напропалую. Как я уже 
говорил, Салтыков СИЛЬНО занемог 11 получил ПОЗfiоле
иие отправиться в ПознаНl", оставив 8 качеСТI'е замести
теля Фермора. Вместо него был послан к аРМlIИ новый 
фельдмаршал, граф A..i1cKcaMp Борисоыlч Бугурлин, 
бывший некогда фаворитом Елизаветы It стаlJШI,й 
фельдмарщалом, не участвуя ни в ОДНОМ бою. Как пол
ководец он во МIIОГОМ уступал не только Салтыкову, 
но Ii Фермору. Пок.1., несмотря на ненастную и холод
ную nOI"oдy. БУГУРЛIfН медлил с выступлением на ЗНМ
ине квартиры, он ждал развязки саксонских дел. 

Фридрих чувствовал всю важность HOBoro своего 
предприятия 11:, как IlрИ Лейтене, пошел ва-банк. Вот 
что писал он в это время маркизу д'Аржансу: "я похож 
на тело, у KOToporo каждый день отнимают по больному 
члену. Еще одна операция - и все кончено: или смерть. 
или спасение! Да поможет нам Боr, теперь его помощь 
неоБХОДllма! Но никоrда не решусь я заключить иены
ГОдный мир. НlIкакие обстоятельства, lIикакое красно
речие IIC при нудят меня подписать собсТllеНI"ЫЙ позор. 
Или я паду под развалинами отечества, IUJИ, если СУДI.ба 
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отнимет у меня и это утешение, }:I сумею сам положить 
предел с.воему несч.астью". 

Первые маневры ФрllДрllха после Саксонии уве�lча, 
ЛlIСЬ успехом. Вllттси6ерг и ЛейпцИl' опять попали в его 
руки. Имперская армия. не соединившись с австрltйц�
МИ, otc-rУflll.ла к ТЮрИНГИII. Оставался ОДИН, но самыи 
страшный неприятель - Да)'". Фридрих созвал генера
лов на военный совет. ОН предлагал напасть на лагерь 
Дауна и спраш1lUал IIX мнения. Все молчanи. В таком от
чаянном деле легче было повиноваться, чем советовать . 
.. Стало быть, вы поtlИтзете это предприятие невозмож
ным? .. - спросил король после некоторого молчания. 
TOI-д3 Цитен 8ЫСТУЛl1Л вперед с воодушевленным ли· 
ЦОМ: .. Все возможно! - воскликнул ОН. - Хотя и кажет
СЯ ТРУДНЫМ. ИСПЫ'rdСМ и УВI-IДИМ!" Король пожал ему ру
ку. и дело было решеllО. 

Фридрих хотел атаконзть австрийский стан с тыла 
11 фронта в ОДНО время; стеСIIИ1'!> их фланги K�цeHTpy Н, 
ПОЛI>3УНСI. беспорядком, нанести реШIIТельныи удар. Ис
полнеlН1С этого плана было сопряжено с большими за
ТРУДНСН�IЯМI', НО при успехе могло уничтожить всю ар
мию MapНlI ТереЗI1lI. ДаУII имел 64 тысячи войска, СТО
ял u са. .. юй ВЫГОДIIОЙ позиции: левое крыло его "римы
кала к Эльбе, праlJOе защищали высоты, на которых 
нахОДИЛИСЬ сильнейшие батареи, фроНт прикрывал и 
леса и болота. Но Фридрих основывал свои планы на 
тесном пространстве австрийского лагеря, где, в СЛУ
чае нападения, нельзя было с успехом развернуть все 
силы. 

Рано утром 3 ноября 011 выcrynил В поход четырьмя 
колоm-tа�НI (всего 44 ТblСЯЧИ человек). Армия ero была 
разделена tla две чаСТII. Одну вел сам король на непри
Я1'C.JJЬСКlfЙ фронт (Даун, 11ОжалоиаНIIЫЙ к ЭТОМУ време
НII Mapllci:', ТсреЗllей титулом герцога, разместил свОИ 
ПОЗJIЦIШ на BbICOKol'opьe к западу ОТ Эльбы), другую 
K Acpe8lie СIIПТIIЦ, отк)'да с возвышени,';', он мог действо
вать IJ тылу врага, вел Цl1тен. Дорога IIролегала через 
Торгауский лес, 

ПО плану ФРИДРIfХ, насту"авшнii с юга, плаНIlРОвал 
охватить праuый фланг аВСТРИЙЦС;8, ПjХ)l':'IТИ череЗ I1ЛО".. 
ный лесной маССIШ 11 атаконать их резервы. Цитен же, 

гренадер 1lдО7rlкого шика 
nPUК\4а ГОАЪШтей1lского 

(pяiJo.м - ..чУU(Кemepcк.ая ШJLЯnа) 

как уже говорилось, ГОТО8НЛ атаку вражеского центра. 
В ЭТОМ сражении ФрlfДрИХ сделал важнейшее отступле
ние от праВIIЛ линейной тактики: он полностью oтвepl' 
господствовавшее ранее требование IlепреРЫОllOСТИ 
фронта. Вместе с тем Цитен не должен был ucтyпить 
8 битву, пока lIе услышит, что король завязал сражСlillе 
с неПРl1ятслем. 

В лесу Фридрих встретил австрийский драгунский 
Полк, з''l.НI1'-ШВШilЙ аванпост. Совершенно неожидаНIIО 
драгунЬ! ОЧУТИЛIIСЬ между ДВ)'МЯ npyccKIIMI1 колоннами 
и послеслабого сопротивления 8ЫнуждСНЫ БЫЛIf сдать
ся 1\ плен. Около полудня король обошел леlJыii фл<НlГ 
даУНО8СКОГО лагеря iI дост"г опушки леса. В это премя 
с противоположноi, стороны раздались п}'шечные 1)1>1-
стрелы. Цитсн наткН}'лся на неПР11ЯТCllы:кое переДОIЮС 
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oxpaHCI-ШС J.I nЫНУЖДСН был ВЫДIН1НУТЬ против него не
сколько орудий. КароЛf>. полагая, что Цитен уже '-Iачм 
�Taкy, поспсш�tл С аlk1.Н1�dрдам ВЫЙТИ из леса, не дожида
Hel. остального войска, н также атаковать НСl1рнятеля. 

эта ошибк..1. (неодновременнос вступление в бой обе
их частеil армии усугубил ОСЬ тем, что Фридриху при
ШЛОСЬ ВВОДИТI. С8011 1101lКII В бой прямо с марша, по час
ТЯМ, что ПРОТИ80речlUIO всем 3.:1.KOl-lам тактики и здраоо
му смыслу) едоа не лишила прусского короля надежды 
на успех. Когда ПР)'ССО1:ЮI IlI.IШЛИ из леса, их ВСТРСl'lVl СО
средоточенный огонь 200 ОРУЮ1Й. "ПЯТЬ 6aTaJ!bOI!On 
11 все канониры легли на месте, прежде "см успели сде
лать выстреЛ. Казалось, весь ад открыл cnoll недра, из
IJСРгая тысячи смертей. }(.1.нонада была так сильна, что 
с первых десяти выстрелов ,"}'стыс ТУЧИ на небе рассея
лись и день ПРОЯСIIIIЛСЯ. Земля 3<1.стонала If со столетllИХ 
дубов 110СblПались nеРllJIIНЫ и сучья на прусских солдат, 
которые пробирались лесом,.. 

Фридрих вынужден был сойти с КОНЯ и пешком вес
ти солдат в атаку. Смело, бодро Дl3игались пруссаюt впе
ред, смыкая снои ряды, в которых ядра прорьшали ши
рокие бреши. Так взошли они на возвышения 11 овлад(. ... 
ли непрltятельскими батареями. Несмотря на все 
усилия аnстриiiской I1ехоты, прусские гренадеры дер
ж<1лись крепко н страшно МСТИЛlI за смерть своих това· 
рищеЙ. Тогда даун послал своих кирасир в дело. Лат
ники врубилнсь в ряды пруссаков и norHaJllf IIX назад. 
Между тем подоспела 11 прусская каоалеРIIЯ. Атака 00-

зоБНОВllлась. Обе аРМИII сБЛИ31iЛltСЬ на дистаllЦИЮ муш
KeтHoro выстрела. Начался перекрестный OrOHI.o. Фрид
рих ободрял своих солдат. Бой ДЛllЛСЯ, обе Сторон!>! дра
лись с paBHЫ�1 успехом, поб�а оставалась HepellIeIIHOI';'I. 
Под ФриДр"хом была уБИТ"d лошадь. l{ОI'Да он пересел 
на другую, пуля поразила его в грудь, и он упал на землю. 
Адъютанты подскочили к нему: он лежал без чувства, 
кровь СТРУ"Л<lСЬ НЗ раны. Его хотел" уже отн�сти за 
фронт, но ,\Друг он ПРlll11ел в се6>!, сам встал 1Ы ноги 
11 потребовал лошадl •. «Нllчего! Ничего! ДРУЗЫI мои!,, 
сказал он Mыота'гамM 11 ОllЯТЬ начал распоряжаться бит
вой. Бархатный сюртук н шуба, бывшие на вем, ослаБJJ
ЛII силу удара, и ПУJlЯ ТОЛI.ко CJlегка оцарапала ем)' грудь. 
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Прусская конница прнвела в расстройство непри
ятельскую пехоту, несколько полкоп были ВЗЯТbI n плен. 
успех СКJIОIШЛСЯ на сторону Фридриха. Но 'Iyt австриЙ· 
ские драгуны и кирасиры кинулись с таким неистовст
вом во фланги прусских гусар, что заставили их отсту
пить и преследовал н до самого леса. Новые попытки 
IC атаке были безуспешны. Даун мог поздравить себя 
с победой. Наступила темная, осенняя HO�'lb, и бой пре
кратился. Но Фридрих не хотел уступить победы. ОН 
вывел своих людей в Плау�нскую долину и там располо
жил их в боевой порядок, чтобы с рассветом снова на
чать сражение. Сам он отправился в ближнюю деревню. 
Там все избы были наполнены ранеными, и он должен 
был размеСТIIТЬСЯ 8 сельской церкви. На сryпенях пре
стола при слабом свете лампады писал он карандашом 
нужные депеШl1. 

Фридрих многого ожидал от следующего дня. "Не
приятель не может остаться в прежней позицнн, - гово
рил он, - потому что Цитен у него в Tbury. А когда он вы
лезет I1З норы своей, мы с ИIIМ справимся,.. Офицеры 
слушали его, но чувствовали, что надежды нет. Победа 
Дауна была очевидна, ·половина лрусской армии лежала 
на поле битвы. Резервы были на исходе. Всем казалось, 
что приближается второй Кунерсдорф. 

.. с нетерпением ожидал король первых лучей дня, 
ночь эта казалась ему целой вечностью. БеспресТ"<шно 
высылал 011 адъютантов посмотреть, lIe рассветает ли. 
Но бурная ночь длилась, как нарочно. Ветер завывал 
в лесу и заглушал стоны раненых и умирающих. Про
ливной дождь как будто хотел смыть с земли кроn<шые 
пятна, Солдаты обеих армий блу-..кдaJlИ по полям n со
вершенной темноте, 11 часто пруссаЮI, натыкаясь на 
СВОИ же патрули, открывали по НИМ огонь. В разных ме
ста." австрийцы JI пруссаки, которые не могли добрать
ся до своих армий, располагались у одних костров, де
лясь по-братски, чем БОI' послал: голод, холод и угомле
!iие ПРНМИРI1JIН врагов. В солдатах, похожих за несколь
ко часов перед тем на разъяренных зверей, теперь 
пробуждал ось 'Iеловеческое ЧУВСТDQ участия и сострада
Ния. Oнl! ложились рядом на мокрую землю, }'СЛ08ЯСЬ 

11 ВоА .. .. .  owon ... ии 4>Jмщ>кu &',иmm 
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наперед. что на yrpo тот 113 них признает себя плен

НЫМ, ЧЬЯ сторона rlроиграет битву. (Кони. С. 465). 

Между тем, пока это происходило 8 армии Фридри

ха, Цитен перед наступлением сумерек вступил в битву 

с корпусом Лассн. разбил его �I вытеснил австрийцев из 

деревни СIНlТИЦ. Позиции противника на 8ЫСОтах ока

зались слабо охраняемыми. НеПРIfЯТель, чтобы спас

тись от преследования, зажег деревню. НО ЭТО обстоя

тельство послужило 8 пользу пруссаков. Зарево пожара 

дало Цитену средства продолжать свои действия, не

смотря на наступающую темноту. ПО C08C'I)' Меллендор

фа ОН велел из деревни штурмовать неприятельские ба

тареи, а сам с несколькими полками пехоты, прикрыва

смой конницей, ринулся на Сиnтицкие ВЫСОТЫ, овладел 

ИМИ, потеснил авcrрийцев и 3aXll3.ТИЛ расположенные 

там артиллерийские ПОЗИЦИИ, котор,,,е немедленно об
ратил на врага. 

Неумолкающей канонадой пруссаКII привели авст

рийцев в совершенный беспорядок. Несколько авст

рийских полкао, которые в темноте сбились с дороги, 

попали в плен. Ласси сделал последнюю попытку сбllТЬ 

прусса.ков с ПООIЩ,ИИ, но неудачно. Конница его была 

опрокинуга и спасалась бегством. сам Даун получил не

сколько ран и принужден бьUJ сдать команду генералу 

д'Оннелю. Новый военачальник, видя совершенное 

расстройство армии, спешил переправить ее через Эль

бу по трем плавучим мостам, которые наскоро были на

ведены. Цитен сумел вырвать из рук австрийцев, каза

лось бы, бесспорную победу! 
Едва рассвело, Фридрих выехал из деревнн, чтобы 

обозреть свое войско и приготовltть его к новой битве. 

Вдали показались всадники в белых плащах; они "С
елись во весь карьер прямо на него. Это был Цитен. 

Подскакэв к королю, он отсалютовал саблей и рапорто

вал: .. Имею честь донести, ЧТО пршсаз Вашего величест

ва исполнен: неприятель разбит и ретировался ... В один 

миг оба соскочили с коней. Король бросился обнимать 

Цитена, который, "рыдая, ynал ему на грудь и не мог 

ПРОИЗllести ни слова ... Потом, DырваВШIIСЬ из объятий 

Фрllдриха, ОН обратился к своим солдатам: .. Братцы! 

воскликнул он. - Король наш победил. неприятель раз-
, 

• 
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бит: да здравствует наш великий королы�. -.. Да здравсг
вует король! - раздалось в рядах. - Но да здравствует 
и старый Цитен, наш гусарский король! .. - закричали 
гусары. 

Можно себе предсгаВIIТЬ радость прусского войска 
при этом совершенно неожиданном известии. Победа 
Цитена, о которой не смели даже мечтать, и рана, полу
ченная Фридрихом, снова воодушевили солдат. Ряд ус
пехов последовал за Торгауским сражением, и если бы 
не позднее время года, король lIэмек бы значительные 
выгоды из этой кампании. В 9 часов утра, когда солнце 
озарило всю окрестность, пруссаки увидели себя обла
дателями поля сражения, покрытого десятками тысяч 
мертвых и умирающих, которых, однако, саксонские 
крестьяне и аВСТР�lйские мародеры за ночь успCJIИ обо
братьдочисга. Потери с обеих сторон бы.ли тa.КItMIi зна
чителЬНЫМII, что "раждуюЩliе стороны не скоро смо)'; 
ли опять приcтynить к HOnbIM действиям. 

Корольлншился 13 тысяч, австрийцы - 1 6  670 чело
век уБИТЫМII И ранеНЬL\tи, а также 7000 пленными. Вой
ско послеДНIfХ peтllPOBaJtOCb по береraм Эль6ы. Ласеи 
пошел прямо к Дрездену, д'Оинель попел свои отряды 
по праоому берегу. За Плауэнской ДОЛИНОЙ оба генера
ла соединилиеь. Фридрих преследовал неприятеля, сде
лал даже попытку вытеснить его из Дрездена, но про
ливные дожди и холод I1репятствовалll .<правильноЙ" 
осаде. Он размеСТIUl свои войска ПО зимним квартирам. 
Австрийцы сделали то же. Русские отправились зимо-
83ТЬ вблизи своих пОльских магазинов, а имперцы - 80 
ФраJlКОНИЮ. 

По словам Дельбрюка, .. дорого обошлась ... эта побе
да, а достигнугый ею результат оказался весьма умерен
ным: австрийцы отошли лишь на расстояние трех пере
ХОдов и удержали за собой Дрезден». После Торгауской 
битвы стало ясно, ЧТО обе стороны ИСТОЩИЛII С8011 си
ЛЫ до предела; кампания в Саксонии была прекращена 
на год. 

В то же время генерал Гольц действовал с успехом 
в Силезии. ЛаУДОII Прlшужден был отступить к грани
цам. В руках аВСТРllйцев осталась одна крепость Глац. 
Евгений ВюртембергскиЙ. после удаления русских за 
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Варт)'. ударl1Л 1"10 шведам и ПрОl'Ная их к Штральзунду. 
Гюльзен занял Рудный хребет и тем отрезал имперскую 
армию от СаКСОIIИII . •  Дождавшись развязки cal<COHCКJIX 
дел .. , фельдмаршал Бyryрлин со СВОИМII 60 тысячзмн, 
по примеру СалТЫКОlk1, убоялся встре-,и один на ОДИН 
с Фрltдрихом, решил более не �спытьшать судьбу It 8 НО
ябре увел аРМIIЮ назад 8 Польшу. на зимние кварт"ры. 
В отличие от .ТР)'СЛIl8ЫХ» И "'нсрешитсльных» 3ВСТрИЙ' 
ЦСО, _отважная .. И . «несокрушимая .. русская армия за 
ВСЮ кампанию 1760 года не дала ни ОДНОГО полсвОl'О 
сражения. хотя взяла бе33аЩИТНЫЙ Берлин и лотеРllсла 
позорное поражение под стсвзми Кольберга. 

Война с французами пелась в этом году С перемеи
ным успехом. Французы IIмели некоторые преИМУЩСC'f'" 
8а, но не смогли ими воспользоваться из-за разногласий 
своих командиров. Фердинанд БрауншвейгскиЙ. ослаб
ленный Фридрихом. которому должен был уступить 
значительную часть своего войска, не мог действовать 
решительно. Малая война продолжалась между вражду
ющими без особенных выroддля каждой стороны, хотя 
в октябре Фердинанд оказался оттесненным к Бра
уншвеЙгу. Вся кампания не имела важных результатов. 

Фридрих провел зиму в Лейпциге. Город этот в то 
время почитался центром германского просвещения 
и литературной деятельности . .. в нем жили знамени
тейшие ученые, поэты и художники: король вошел 
в свою сферу. Здесь он мог oтдoxнyrь душой и освежить
ся в беседе о науках и поэзии с отличнейшими умами 
Германии. Здесь сблизился он с саксонским поэтом Гот
шедом и с баснописцем Геллертом. Для придворных 
концертов король выписал из Берлина всю свою капел
лу, но сам уже редко принимался за флейту. Наконец 
прибыл 1} Лейпциг и последний задушевный друг Фри
дриха, маркиз д'АРЖ3I-1С. Когда он вошел в кабинет ко
роля, Фридрих сидел lIа лолу 11 кормил своих любимых 
собак . .. K.:'I.K! - вскричал он. - Это ЛИ страшный марк
граф Брандеllбур'-ский, протнв которого воюют пять 
СНЛЬНСl1Шl1Х держав EBpOlIbI! Неприятели трепещут 
н ломают себе ,-Олавы. пола.-ая, что он в эту минуту за
мышляет новый ПЩIII кампаНIIИ, или пишет грозные 
статьи договора, ИЛII IlРИНСКllвает себе сильных союз-
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НИК08 ... а он CnOKOI':I"O СИДИТ 8 кабинете и утешается 
комнатными собачками!,. Но Фрндрих был не так спо
кОСИ, как казался. ОН постоянно думал о предстоящей 
кампании. Каждый день набирались рекруты J( в про
должение шести часов их неутомимо обучали боевым 
приемам и упражняли в воеНIIЫХ эволюциях,. (Кони. 
С. 468). 

Были также сделаны попытки к мирным перегово
рам. Франция первая вызвалась открыть конгресс в Ауг
сбурге. Финансы ее были CI\Льно расстроены I\ОЙНОЙ 
в Вестфалии и еще более неудачной борьбой с англич.а
нами на море. M�IP был для нее необходим. Но осталЬ
ные державы на это не соглашались. l'асчет их был ве
рен: с каждоii кампанией силы 11 средства Фридриха I1С
тощались, иаконец он должен будет изнемочь и поко
риться . .. Чего не вынудит СJlла оружня, то Ilрипедут 
с собой обстоятеЛl.ства. НО предположения человечес
кие хрупки: судьба прежде делает свой расчет и часто 
роняет семена успеха там, где человек видит одну поги
бель. То же сбылQCЬ и с Фридрихом. Средства ero дейст-
8ИТельно были истощен·ы. Война обнимала своим пла
менем 8се ero ПРОВIIНЦИИ. Жители беднели, доходы 
уменьшались, поля были притоптаны, целые селения 
истреблены. войско видимо умеНhlUИЛОСЬ. Но это са
мое послужило к возрождению его сил. Крестьяне ос
тавлЯЛИ плуг и вместо того, чтобы трудиться для .. невер
ной жатвы,.,  брались за оружие и cтaн081iJlltCb под коро
левские знамена с твердым намерением отомстить вра
Г.U.I отечества. 

Незаметно война сама собой обрэ.щалась в народную. 
Вся Пруссия запылала общим паТРИОТИ\IССКИМ 9111)'311-
33мом. Прежде чем Фридрих CMor придумать, откуда на
бирать солдат, войска его так пополнились охотника
ми, что ОН в начале ЗIIМЫ мог усгупить 20 тысяч Ферди
нанду. Правда. армия этадзлеко не походила на войско 
1756 roда: ветеранЬ! сложили кости нз полях своих по
бед, не MHoro нз этих repoen уцелело u ноnых рядах 
прусской армии для поощрения и lIоддеРЖКII неопы1'
HOro BOI'kKa. СаМII Офицеры, ознамеНОВЭ1Jшие себя слав
НЫМ�I IЮДВНJ'ами, )'СТУПИ;IИ место кадетам, поступаUШllМ 
перед фРОllТОМ прямо со Ulколыюй лавки. Фридрих ли-
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ШИЛСЯ ЛУ'IWИХ СnОИХ полководцев. Принц Леопольд 
Десса}'СКИlt, фельдмаршал ШверllН, Ke{rг� герцог Франц 
БраУНШ8ейгсю�й н ВИlIтерфельд пали с оружием в ру
ках. Фуке Jf герцог БеnСР"СКIII! таМIIЛI'СЬ 8 плену. Ле
вальд страдал от тяжелых ранений. Но дух Фридрltха 
ПQoпрежнему господствовал 8 войске. Судьба его была 
скована с apMl1cii неразрывной цепью- (Кони. С. 470). 

ПО словам КОНИ, 8 это время -.;0" сделался для всех 
предметом фанаТII'Iескоro обожаНIIЯ. Анекдоты о сБЛII
жении его с армией 6ес',ислснны. во время усиленного 
марша в Бранденбург ВОl1СКО ocraНОВIIЛОСЬ на несколь
ко часов у болота, 'IСрез которое прокладывали наскоро 
плотину. Утомленные солдаты разлОЖИЛИ костры и лег
ли на траве. Вечер был холодный, резкий северный 8� 
тер проникал до костей. Цитен также присел к огоньку 
и скоро заснул. Солдаты ПОЛОЖИЛИ ему под голоsу flУК 
сена. ФРИДРIIХ уоидел это. Тихо подошел он к костру И, 
закугавшнсь В плащ, прислонился к дереву. При малей
шем шуме он угоuaр�t8ал солдат: .. Тише, тише, дети! Не 
разбудите моего Цитена: C'F.d.рИК устал", 

Вскоре ПРIШlЛа солдатка И, не замечая короля, -'ГаК 
неосторожно поставила на огонь горшок с картофелем, 
что искры и пепел полетели ему в лицо. Не говоря ни 
слова, ОН только lIРИКРЫЛСЯ плащом. Солдат, заметя 
это, закричал на бабу: .Ослепла ты, что ли? Здесь ко
роль •. Солдатка Itспугалась, схватила свой горшок 
и бросиласьбежать. Но Фридрих приказал ее воротить 
и насильно заставил доuaрить картофель. -Ничего, ду
ша моя! - сказал он ей милостиво. - На ПQходе мы все 
равны и кухня у нас общая • .  другая солдатка ВО ВреМя 
ночлега родила мальчика. цва оправясь, рано угром 
она схватила СIЮCI'О ребенка и прибежала к Фридриху: 
.. Государь! - вскричала она. - Вот uэм еще солдатltк! Я 
его сейчас родила ... - _ I<рещен ли ребенок? .. - спросил 
король. _Нет еще, - отвечала солдатка, - но я непре
менно хо',)" чтобы и его тоже звали Фрицем! .. - .. Хоро
шо, -сказал Фридрих, давая ей золотую монету, - бере
ги его, а на зимних коартирах я сам окрещу твоего 
Фрица ... 

.д где ж ты был, старый Фриц? - СПроСИЛИ короля 
гвардейцы, бывшие под командой Цитена. noqe Торга-

. . 
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Мушкетер 7JD:OmuO<!:o n(14ХО фон K(JJtbllLiiн.a (! 759 год). Мун. 
дир синий с храсн.ым.и фалдамu и вopomам. Пetn4U'l,jЫ бt:iIЬ/t:, 
"угови16Ы жt:Aтыt:. BOKfr>'Z иajJyкaвnыx netn4u'l,j _ угo..tыtая 
хросная 6'1>tnушка. )Kuмт, nан.таяоны,. штufW:mы 6м,�. /Шr.
стух, ..waItUluKa. ам.УЮl'l,jUЯ-хах в ocmaльшm 1U!xoтe. На uця. 
nt: �t.иj га.л.ун.. КIlС7пъ - xmHj,eнmpu'tU!Ckut: сиНUЙ, бt:.tый, 'Крас
H'WU и Жt'.ItтыЙ хруги от пиза к верху 

YCKoii победы. - Мы тебя совсем не 8HдaJlll. Или ТЫ уж 
ОТказался "раться вместе с HaMII?" - .. Нет, детll! - отве
чал Фридрих. - Я 8 это время бил непрнятеля IIа ДРУI'OМ 
крыле. Видите, он ЦCJlI1Л метко! .. Туг 011 показал ИМ "а 
свою рану И на шубу, продырявленную IlУЛЯМJI . ..  Да 
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здравствует наш старый Фриц! - закричали гренадеры 
8 ОДИН гОЛОС. - ОН наш в огне и 8 смертный час! За не
го и ЖИЗНЬ и кровы� Да здравствует король!» (Кони. 
С. 472). 

.. ЧеГО i�e мог предпринять такой человек! Чего не 
мог он совершить с таким войском? .. - восклицает 
КОНИ. 

На деле состояние "русской армии было более чем 
плачевным. Фридрих вел переговоры со всеми окресг
НЫМИ немецкими мадетелями о предоставлении ему 
вновь завербованных рекругов, но ему не верили: не
мецкие КНЯЗbl( предпочитали сбывэ'IЪ "ЖИВОЙ товар" 
странам п060гаче. Ландграф Гессенский продал англи
чанам ДЛЯ ВОЙНЫ С французами в Америке 17 тысяч сол
дат за 3 миллиона фУНТОВ! Пруссакам, давно расnлачи
вающимся квитаНЦИЯМИ, нечего было и думать о таких 
приобретениях. Не хватало оружия и боеприпасов: ко
ролю пришлось ра3работать новый артиллерийский ус
тав, которым предписывалось открывать картечный 
огонь по противнику только со 150 шагов (вместо 600 
ранее). А впереди были новые тяжелые бои. 

, . 

НАЧМО КАМПАНИИ 1 761 ГОМ 

Буицепьвмцкмй пиерь 

Мария Терезия не имела более средств продолжать 
войну, в которой она до сих пор ничего, кроме потерь, 
не испытала. Государство ее, за исключением некото
рых частей - Богемии и Моравии, осталось неприкос
новенным. каждую зиму в Австрии производили новые 
наборы для укомплектования армии. Императрица-ко
ролева вместе с сыном СВОИМ Иосифом выходила на 
балкон и приветствовала полки, выступавшие в поход. 
Такой же внимательностью старалась она возбудить 
твердость и усердие своих полководцев. Когда Даун по
еле поражения при Торгау возвращался в Вену, покры
тый ранами, Мария ТереЗ�IЯ выехала к нему навстречу 
за три мили и осыпала ра3битого фельдмаршала мило
С"Гями. 

Но казна австрийская была истощена войной. Пра
вительство выпускало множество ассигнаций, которые 
Совссм не принимались в других землях. Офицерам, ко
торые получали жалованье ассигнациями, приходилось · 
ждать уплаты до окончания войны. Между тем конца ей 
не предвиделось. И поэтому большая часть офицеров 
поневоле вынуждена была с большой потерей размени
вать свои ассигнации в частном банке, основанном му
жем императрицы на собственный его капитал. Такой 
невинной спекуляцией император Франц наживал ог
ромные суммы, между тем как подданные его супруги 
разорялись. Зато, занимаясь подрядами и денежными 
оборотами, он не вмешивзлся в дела правительствен
ные, а Мария Терезия, которая только того и желала, 
не мешала cl."0 спекуляциям. Обе стороны были доволь
ны, и дела шли своим порядком. 

В это же время (еще в декабре 1761 года) тяготы вой
ны, наконец, стал ощущать и король Франции. Людовик 
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обратился к СВОИМ СОЮ31шкам с предложением понем
ногу сuораЧl18аТЬ ООсвые ДСlkтnия и садиться за СТОЛ пе
реГО80РОn, МQТIШИРУЯ это тем, что Пруссия якобы "уже 
достаТQЧllО ослаБЛСIIЗ • .  Однако русские и австрийцы 
не саглаСИЛIIСЬ: уж КТО-КТО, а анн ОТЛIIЧНО знали фено
МСllальную способность Фридриха использовать самые 
короткие '-lереАbIWКIi Ii быстро собнраться с сItЛ<1МIt. 
Петербург реllJlfТСЛЫfO отверг предложение ЛЮДОВIf
ка, поставив зада,чу веСТJl «войну до победного конца». 

Видя, что все уснлия к примирению остались без ус
пеха, и зная, ЧТО ОДIIИМ 113 самых упорных противников 
мира был Брюль, Фрндрих захотел дать почynсгвовать 
Aвrycтy IП осе IIСВЗI'ОДЫ ВОЙНЫ. В отместку за расхище
ние 8 1760 году ШарлоТ'Тенбургского дворца 011 прика
зал разграбить роскошный и самый любимый AвryCТOM 
увеселительный 3.."\мок Губертсбург . .. Голова властителей 
не чувствует, когда у подданных вырывают волосы, -
ГОВОРl1Л 01'1, - надо �1X самих трогать за больное место!» 
Но король едва С�lOг Ilайти по всем своем войске офице
ра, который бы "Зялся за ЭТОТ позор"ый «подвиг ... 

Военные действия 1761 года, которыми союзники 
надеялись ОКОllчателы!О сломить Фрllдриха. начались 
в августе. Франция !\ыстаВltла д83. войска, первое в 1 1 0  
тысяч человек для завоевания Мюнстера и остальных 
крепостей ВестфалllИ, другое в 45 тысяч для овладения 
ГаННОВСРСКИМII ПI>ОВIIIЩНЯМИ. А. Б. Бyrypлан вел (снова 
в Силезию) 60 тысяч русских, кроме того Румянцев 
с 2Q-тЫСЯЧ�IЫМ корпусом, fюдкрепляемый русским 
и шведским флотами, ОТllраВllЛСЯ осаждать Кольберг. 
ЛаУДОI! прикрывал Богемию 75-ТЫСЯЧIIЫМ 1ЮЙСКОМ, 
а Даун croял в CaKCOIlIIl1 С 30 тысячами солдат. Импер
ская армия имела не более 20 тысяч человек; но кроме 
того, шведское войско обладало берегами Померзни и 
и при лервой опасности могло быть увеличено новыми 
десантамlt. Против всех этих сил Фридрих едва мог вы
ставить 100 тысяч! При таком положении дел даже ло
беда, лодобная Торгауской, могла нанести ему великий 
вред. Он решил щадить свое войско и строго держаться 
оборонительной системы. Таким образом, главная 
70-тыся:чная армия Фридриха начала непрерыное ма-

.. • 
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неВРJlрование, спасая свой последюrй оплот в СJfле-
3М" - Бреслау. 

Еще на исходе зимы гусарские отряды сделали набег 
на kaHTOIlItP-Квартиры имперцев. Экспедиция была так 
удачна, что пруссаки привеЛII множество nлеНIIЫХ, сбll
ли нмперскую армию с позиции и на долгое время ли
шИЛИ ее возможности вступить 8 дело. 

Но главное ВНlIмание Фридриха было обращено на 
Силезию. которая и D этом году была избрана непри
ятелими главным театром военных действий. Здесь 
предлолагзлось соединение австрийцев с русскими (Бу-
1J'Pлин двинул свою 5О-тысячную армию в Силе;JИЮ уже 
ставшим обычным маршрутом: от Торна на ПознаllЬ 
и к Бреслау). Король распорядился так: в Саксонию, 
против Дауна и имперцев, 011 послал принца Генриха 
с 32 тысячами человек; Евгевию Вюртембергскому дал 
] 1 тысяч и поручил защищать Померанию от русских 
и от ШВСДОв; а сам с остальным войском пошел 8 Силе-
зию. Три месяца старался он разными маршами и контр
маршами помешать соединению Лаудона с Бyryрлиным, 
но все напрасно. Русские переШЛII Одер между Глогау 
и Бреслау, и 4 сентября обе армии соеДИIIJfЛИСЬ близ 
Штригау. 

Тогда Фридрих с 50 тысячами человек очyrился про
тив 135 тысяч неприятельского войска. Бyrypлин попы
тался атако83.ТЬ пруссаков лри Хохкирхене в ночь на 
9-е. но несоглаСl1е между союзными командирами стало 
причиной того, что Фридрих успел отретироваться 
и при БунцелЬ8ltце (20 МШIЬ от Глаца, в окрестностях го
родка Дзауерющ) занять крепкий лагерь. Когда всего 
через 1 О дней предводители вздумали обозреть пози
ции пруссаков, они нашли уже не лагерь, а крепость, 
которая выросла перед ними, как будто из земли. 

Весь лагерь был обнесен валом, перед которым нахо
дились палисады и рвы в 16 футов шириной н 12 глуби
ной. Кроме Tor'o, на всех возвышенностях стояли бата
реи; 460 пушек в 24 батареях защищали валы, а псред 
фронтом были ПОСТ'dвлены рогатки. ВЫрЫТI>I три ряда 
ВОлчьих ям и установлены фУГ<l.сы, наполнеllllые поро
ХОМ, ядрами и гранатами. Окрестная местность была 
заТоnлеllа н заЩ�lщена засеками. Вся прусская армия ра-
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ботала над ЭТИМИ укреплениями день и ночь, и через 
неделю ОНИ были готовы. 

Лагерь Фридриха прикрывал от русских Бреслау 
и преПЯТСТ80Вал осаде 'ШвеЙдница. Здесь Фридрих хо- \ 
тел погибнуть со всем войском геройской смертью, 
но решил продать КРОВЬ свою дорогой ценой. Непри
яте.льский стан охватывал ПРУССКИЙ лагерь широким по
лукругом И, постепенно сближая свои КОНЦЫ, отрезал 
у него все пyrи сообщения. Таким образом, план страте
гического окружения главных сил пруссаков принес 
СВОИ плоды: король попал в ПОДI'отов.ленную 11М самим 
ловушку. Ежечасно Фридрих ждал нападения; все предо
сторожности БЬUlИ приняты: солдаты спали поочеред-
но днем, а по ночам становились с РУЖЬЯМII на валы. 
Король делил с ними все тревоги и неудобства 1"KOi�'i 
жизни. Часто он спал у бивуачных огней на голой земле. 
Однажды, после ночи с проливным дождем, которую 
Фридрих провел в солдатской палатке, он сказал Цнтс-
ну: «Такого удобного ночлега я еще никогда не имел,.. -
.. Но 'в вашей палатке стояли лужи!,. - .. Б ТОМ-ТО и удоб
ство, - возразил Фридрих, - питье и купание были у ме-
ня под рукой". 

Так проходили целые недели; всех волновало тре
вожное ожидание, но нападения не последовало. Тогда 
другие заботы начали мучить короля: с каждым днем 
иссякали "рнпасы, лошади дохли, люди мерли, "оход
ные лазареты наполнялись больными, открылись по
вальные боле:нш; в войске распространилось уныние, 
а подвоза не было. Голод и зараза действовали хуже рус
ских штыков и австрийских пуль. С такими врагами 
Фридрих не привык бороться: он, видимо, совсем пал 
духом. Стараясь казаться веселым и ободряя солдат, сам 
он тосковал, проводил ночи без сна II часто И3Л�JВал 
грусть свою в простую, бесхитростную душу Цитена. 
Старый гусар утешал его, как мог . ..  Нет, - восклицал ко
роль, - не обманывай меня, старый дру.-! Все пропало, 
надежды нет],. - «Есть! - отвечал Цитен с твердо ... ,ью. 
... Разве ты при искал нам нового союзника?,. - .. Да, ВОII ._ 
там: над знездами небесными. 01-1 за нас, 11 с Его помо
щью МЫ не ПОI'ибllем!" 
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Ц�lтен был прав: один Бог, правящий судьбой людей, 
спас короля из этого тяжкого испытания. Бутурлин 
и Лаудон не ладили между собой. Русский фельдмаршал 
негодОвал, что Лаудон не соединился с ним тотчас при 
переходе через Одер и тем подверг русский авангард 
нападениям пруссаков. 

Граф Александр Борисович был IJСЛЬМОжа холодный, 
гордый, самолюбивый. Ловкостью и проискаМIi п.ри 
дворе ОН успел достигнугь фельдмаршальского жезла, 
ничем не прославя себя на ратном поле и не имея даже 
необходимых способностей для предводителя войска. 
Когда императрица поручилэ ему начальство над арми
ей в Пруссии, юный великий князь Павел Петрович (бу
дущий император Павел 1), хорошо зная Бутурлина, ска
зал: .. Этот ни войны, ни мира не сделает!,. 

предсказание Павла сбылось. Бутурлин хитрил, как 
царедворец, он знал, что надо угодить и государыне, 
и наслеДНIIКУ. Первая ненавидела Фридриха, второй 
обожал его. Бутурлин строго ИСПОЛНЯЛ волю императ
рицы до той черты, до которой простирались ее пред
писания; но где он должен был действовать по собcтseн
ноыуусмотрению, там он старался угодить Петру Федо
ровичу. По повелению Елизаветы он соединился с авст
рийцами, но когда надлежало нанести решительный 
удар Фридриху, ОН вспомнил, что императрица недужна 
и слаба и что не нынче, так завтра ВC'ryПит на престол 
Петр Федорович, 

Потому, несмотря на все убеждения Лаудона, он не 
соглашался атаковать пруссаков в Бунцельвицком лаге
ре. Лаудон хотел сберечь свои силы и охотно предоста
вил русским первую роль в этом трудном деле. Но БyryJF 
лин его понял . ..  Австриец хитрит, - говорил он, - и ему 
хочется загребать жар нашими руками. Этого не будет!» 
КогдаЛаудон настаивал, доказывая все удобства и неаб-

. ходимость р,ешителыюй битвы, Бутурлин вел�л ему ска
зать, "что если барону угодно пуститься на это отваж
ное дело, он даст ему подкрепление 20 тысяч русских,.. 
Лаудон пришел в ярость при этом известии до такой 
степени, что у него "разлилась желчь"'. По выздоровле
нии он начертал подробный план атаки и в нем указал, 
где и как должны действовать русские. 
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Бyryрлин вспыхнул от гнева, так как почел неслыхан

НОЙ дерзостью, что субалтерн-генерал осмелился делать 

предписания фельдмаршалу. ПОД предлогом недостатка 

провианта и ТРУДНОГО подвоза 9 сентября он со всей ар

мией БРОСIUl СОЮЗНИКОВ, снялся с позицией и перешел 

за Одер. оставляя Лаудону только корпус графа Черны

шева. Русская армия ушла на зимние квартиры, HCCM()'I'

ря на протесты союзников и недовольство петербург

ского двора. В СВОЮ очередь, Лаудон не посмел оста

ваться один перед лагерем Фридриха и также отретиро

вался в горы. 
Прусская армия была спасена. Солдаты прыгали от 

радости, ВИДЯ, ЧТО неПРШlтель отступает без единого 

выстрела. А ФрllДрИХ обнял Цитена и сказал: .. Ты прав! 

Союзник твой сдержал слово: ОН нас выручил! .. Взорвав 

укрепления, Ilруссаки 6ЫРВались на оперативный про

стор. Комментарии И3ЮIШНИ. 
В 1762 году Бyryршшз на посту главкома заменил Сал

ТЫКОВ, но КОllец его карьеры оказался бесславным -

Петр Семенович остаНaJlСЯ пассивным наблюдателем 

боевых дейстний IЩЛОТЬ до конца войны. После Семи

летнеi:'1 80Йl1Ы 011 стал сенатором, а в 1764-1771 годах 

главновачалЬСТВУЮЩllМ и генерал-губернатором МОСк

ВЫ (сменив того же Бугур.лина). Проявил полную верас

ПОРЯДIIТелыlOСТЬ во время эпидемии чумы в Москве 

в 1770-1771 годах 11 был уволен о отставку. 

,. 

• 

КОНШ КАМПАНИИ 1 7&1 ЮМ 

Штреnенский narepb 

Вслед за русскими Фридрих отрядил отдеЛЬ1IЫЙ кор
пус под командой Платена фон Платенберга, ПОРУЧИВ 
ему провикнyrь в Польшу 11 разрушить там русские ма
газины. Платену после долгих затрудненltй удалось при 
Гостене захватить ОГРОМНЫЙ русский вагенбург, ПРJl
крываемый 5000 человек, ПОД начальством бригадира 
Череп ава. После кровопролитного боя 2000 русских 
были захвачены 8 плен, остальные обраТИЛIiСЬ в бегст
во. Бyryрлин направил корпус ДЛЯ преследования Пла
тена, однако тот успел перебраться через Варту при 
Ландсберге и ушел в Померанию. Это обстоятельство 
заставило русских отступить к Поэнами. 

Теперь оставалось еще удалить Лаудона. Для этого 
ФРИДРJtх выступил из своего укрепленного лагеря и Ila
чал искусно маневрировать, делая ВИД, что хочет уда
рить на графство Глацкое, занятое австрltйцаыlt, 
ИЛИ проникнугь о Моравию. НоЛаудон не дался о обман 
и удерживал свою ПОЗИЦИЮ в горах. Напротив, пользу
ясь удалением короля от Швейдница, он в ночь на 1 ок
тября неожиданно напал на эту крепость (штурмующие 
воспользоnaлись тем, что почти все прусские офицеры 
были на балу у коменданта). Чернышев первый повел 
русских (Бyrырский полк) на приступ, с двумя батальо
наии овладел валом, поворот"л прусские пушки про
ТИв креПОСТИ, ворвался в город и отворил австриj1цам 
kperlOcTHble ворота. Гарнизон (2600 'Iеловск при 240 
орудиях), арсеналы и обширные магазины ШвеЙДНlfца 
достались победителям. В ходе штурма 11 СОЮЗНИКИ, 
И пруссаК1I потеряли по 1400 человек. 

В этом сражении австрийские солдаты СН083. показа
ли себя с самой неприглядной стороны: когда русские 
открыли им порота If встали .. о полном порядке с ружь-
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ем у ноги на валах,., аlJСТРИЙЦЫ ИСМСДllенно прсдалиеь 
разнузданному раЗI)'ЛУ и грабежу_ .. Спартанцы и ило
ты!" - оосIOtицает КеРОIODСКИЙ, 11 в данном случае он 
совершенно прав. 

Смелый удар Лаудона ПОЗВОЛltл аВСТрllйцам твердо 
стать 8 Силезии, расположиться 11 ,ней на зимних ква.р
тирах и начать следующую кампанию с БОЛЬШIlМ пре
имуществом. За все это Лаудон был награжден опалой 
Мари" Терезии и едва не попал под военный суд. Его 06-
ВИНИЛИ 13 ТОМ, ЧТО он распорядился самовольно и нанес 
Фридриху rнбелЫIЫЙ удар; не нспроош сперва разреше
ния венского гофкригсрата � воснного совета. Этот не
лепый образ ведения войны был причиной всех нсудач 
апстрийского оружия в борьбе с "РУССКIIМ королем. 

Весть о ВЗЯТИИ Швейдница пораЗllла Фридриха. 
"Ключ к СилеЗIIИ>t, а 8месте с ним и половина этой про
ВIIНЦИИ были потеряны. Ему оставалось только при
крыть столицу 11 остальные крепости Силезии и под
креПИТf> принца Евгения. KOTOpbIi:'1 с трудом боролся 
ПРОТIIВ русских под Кольбергам. Фридрих занял квар
тиру npll Штрелене. Отсюда он МОГ УДОбно действовать 
против неприятеля при малейшем еГо покушении на 
Бреслау или на окреСТНОСТII ШвеЙДНlща. Войска рас по
лаraлись по деревням, около Штрелена. 

В это мремя русские войска П. А. Румянцева двину
лись к Кольберry. эта крепость на берегу БалТИКIi была 
для русских настоящей костью в горле. Она находилась 
всего в 100 I)ерстах от Берлина 11 могла стать передо
вой базой для снабжения наХОДЯЩ�IХСЯ в Пруссии рус
СКИХ войск. Две осады КолЬ6ерга ( 1758. 1760) с треском 
провалились; теперь Румянцеву предстояло дооести де
подо конца. 

план КонфереllЦИИ на 1761 год отводил Кольберry 
особое место. Для Ш1)'рма был создан Отдельный кор
пус - фактически целая армия. Назначенному его ко
MaJtДllpoM Румянцеuу предписывалось действовать сов
местно с флотом. Правда, Шlан Бутурлина с самого нача
ла (по трад�ЩИII) отличалея беспредельной ryпостью: 
флот вез Румянцеву для взятия крепости треть переда
ваемого ему личного состава J.I всю осадную артилле
рию, а сам Румянцев должен был обеспечить морякам 

�' , 
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(еще до их прибытия) ДЛЯ облегчения рaiГРУЗЮI людей 
и пушек гавань - т. е. сам Кольберг. 

Румянцев разругался с главкомом, и тот приказал ему 
выступать под Кольберг с ЛОЛОВIIННЫМ от запланиро
ванного составом корпуса 11 обещанием, что "осталь
ное будет направлено при пеРНQI":"1 же возможности ... По
слеДllЯЯ представилась только 'Iерез ТРIl месяца, а до 
того гарнизон Колwерга превосходил русские войска 
в полтора раза. АртиллеРI1И у Румянцева поначалу не 
было вовсе. 

Задача, стоявшая перед Румянцевым, была трудной: 
вокруг КолЬ6ерга - сравнительно небольшой крепос
ти - пруссаки создали сильный укрепленный лагерь, 
8 котором оборонялся прибывший на сеnер из Берлина 
корпус полепых войск принца Вюртембергского. В шо
не ЛIIНИЯ обороны крепости была вынесена вперед на 
1-2 мили, так что сам Кольберг стал как бы цитаделью 
в глубине укрепленного палисадами и окопами лагеря. 

Границы этого «укрепрайона .. проходили ПО высо
там севернее и западнее деревень БуленnинкеJII) и Не
кюtн, ynllраясь левым флангом в море, а правым - в ре
ку Персанта. На высотах были отрыты укреnлеНИ1l пол
ного профиля и установлена арТllллерня. Промежутки 
между укреплениями представляли собой болотистые 
низины, усиленные специальными затопляемыми рай
онами и засеками. Юго-nосточнее Буленвинкеля распо
лагалось сильное передовое укрепление, западнее Не
книна -другое (Грюненшанц). Принц Вюртембергский 
имел 12 тысяч человек, гарнизон самой крепосТlI - 4 
ТЫСЯЧИ. Кроме того, леryчие корпуса Вернера и Плате
на прикрывалll подходы к Кольбергу с востока. 

Получии командование осадным корпусом под Коль
бергом, Румянцев весьма распорядительно взялся за де
ло. Ему первым IIЗ осаждавших Коm,берг русских ко�fЭН
АИроВ удалось наладить действителыlO четкое nзаимо
Дейсгвие с флотом. Кjюме того, он начал активные дей
СТВия на далЫlllХ 110ДСГУПах " крепости. Еще в мае войска 
Румянцеllt'\ (подкреПЛСIIИЯ наКО�lец-то были получсны) 
сосреДОТОЧИЛIIСЬ в укрепленном лагере Anьт-Бсльц, где 
командующнii peUHITt:J!blIO реоргаНIfЗОВал 11Х. Корп)'с 
был разбllТ Ila бри laдbl 1) СОСТ".ШС двух IIOЛКОI\ Н гренадер-
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(КОГО батальона (сводился из полковых гренадерских 
рот). Из охотникОВ, по прусскомуобраэцу. сформирова
ли легкие егерские батальоны ДЛЯ ДСЙСТIНI.Й 8 '),СТЫХ по
МСРЭНСКlIХ лесах и для ПО,llДсржки легкой КОННИЦЫ. 
Для IIСССIIJ.lЯ нарядов (чтобы не отnлекать поле8�е вой
ска) были созданы ШТ".tбноЙ батальон и Штабнои эска
дрон. Налажено снабжение (впервые за всю войну). По
еле этого началось обучение воЙск. 

В этих условиях Румянцев принялся за состам�ние 
плана осады. Первый его вариант, подготовленны" ИН
женср-полковником де МОЛIIИОМ, оказался СТОЛЬ бредо
ВЫИ, что командующий выгнал автора из корпуса, при
грозив повешением. Второй вариант- полковника Гер
беля - оказался вполне удачным. Первым шагом стала 
операция по оrrсснению частей пруссаКО8 в лагерь 
принца Вюртем6ергского и захва1)' передовых укреп
лений кольберга. 19 августа русские ДВИlf)'лись вперед: 
после усиленных поисков по обоим береr:м Лерсанты 
противник был отброшен в Кольбергскии и Боденха
генский леса, а затем ушел в свои укрепления. 

В то же время небольшой Р}'ССКИИ флот под коман
дой юще-адмирала Полянского· начал блокировать 
и бомбаРДIlРОвать город С МОрЯ, предocraвив в распоря
жение Румянцева десантный ОТРЯД D 2000 человек с ар
тиллерией под командованием командора Спиридова. 
после трехдневной бомбардировки береговые батареи 
Кольберга замОЛ'Iа;IИ. Румянцев вместе с десантом при
близился к лагерю принца Вюртембсргского. В это вре
мя с флаllга по НИМ ударил отряд генерала фон Вернера 
(конница, усиленная артиллерией),  прикрывавший 
большой прусский транспорт. Однако эта атака полно
сгью провалилась: казаки отбили нападение, применив 
свой излюбленный О<оентерь" - ложный отход с после
дующим окружением противника. Лруссаки откатились 
в Трсптау. где их атаковал отряд полковника Бибикова 
(драгуны, казаки и два батальона гренадер), окружил 

• ПОДЯllСКltй Андрей ИеаНОВlIЧ (1702-1764) - русскltЙ ад
мирал (1764). С 1 759 года КОМilIIДОВ3Л l'Сllельской эс.кмрой, 
конвоировал TpallcnopTbl It осуществлял блокад)' портов 
Прусс�tI1. 
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и пленил, захватив БОа человек, в том числе и самого 
Вернера. У Румянцева погибло только 50 человек. 

Так PyccКlte отомстили за недавнее разграбленJtе сво
его вагенбурга Платеном (вообще прусские .. партиза· 
нен" вели себя очень активно и смело, доставляя РумЯН
цеву массу неприятностей - Платен по приказу Фрид
риха уничтожал русские коммуникации в Польше, 
на ПУТИ от Поэнани к Бреслау разбllВал магаЗIIНЫ И 
транспорты. взял Познань, уничтожил там все страте
гические запасы и прорnaлся через Ландсберг в Поме
ранию). 

Итак, после треl1таускоro боя корпус Вернера был 
рассеян, но на фланге русских оставался nЛатен, имев
ший 14 пехотных батальонов, 25 эскадронов драгун 
и 30 - гусар. В распоряжеtнш пруссаК08 находилась 01'" 
лично организованная коммуникация Нижний Одер 
К01lьберг, которая снабжала крепость И полевые прус
ские SOЙСК;:\ всем необхоДИМЫМ. Борьба за лишение про
тивникалинии снабжения крепости и лагеря 8bUJилась 
В ряд боевых столкновений. 

в войсках Румянцева в период действий под Коль
бергом получили примеl1еНllе "'густые КОЛОНГИ", реко
NeНAoвaHHwe еще Уставом 1755 года. В бою под Трептау 
отряд полковника А. И. Бибикова из состава осадного 
корпуса атаковал противника, .. сделав батальонную ко
ЛОЮ'У,.. Необходимо обратить внимание на то. ЧТО

_
РУ

мянцев и до этого обучал пех<УГ)' своего корпуса деисг
ВИЯМ в колонНах, 

Румянцев, ющ и  раньше, широко и эффективно при
менял кавалерию, причем в ПомераНИll свой первый 
опыт самостоятельного командоваllИЯ получил подпол' 
ковникА. В. Суворов (командовал TвepcKIIM драгунским 
полком во время болезни его командира, полковника 
барона Медема). Наглухо пере крыв доставку !'арнизону 
Кольберга пополнения, вооружения и провианта 
(8 прошлые осады этого сделать так и не удauалось), 

. 1 3 сентября Румянцев принялся эа .. правильную>о осаду 
крепости, 

Атака РУССКИХ 7 It 8 сентября на прусский лагерь за
кончилась не очеш. удач�lO: ХОТЯ на правом флаl�ге И М  
удалось взять ОКОПЫ у Боденхагенского леса, "раво-
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флаНГОIЮС ПРlIморское укрепление захватить не уда
лось. Попытка ОllЛадеть Грюненшанцем на левом крыле 
пр}'ссаКО8 про"алилась. Командовавший русским ОТРЯ
дом lIа ЭТОМ участке подполковник Шульц сбился с до
роги iI IIРИ запоздалой попытке штурма понес тяжелые 
потери, за ЧТО Ii был отдаll под суд. В это время ахтИВI1-
ЗИРООaJIСЯ Платен: СВОИМ ДВJlжением к Висле ОН МОГ от
сечь Румянцсваот главных СIIЛ русской армии, а ударом 
на северо-восток - ПОЛНОСТЬЮ перерезать все коммуни
кацюt осаждающltх. Туда ОН и ударил. 

В середине сентября Плате" занял Шllфельбейн 
и PerellвaJJbДe. Действующая 8 тылу "руссаков русская 
легкая конница Берга (заменил на посту ее командующе
го Тотлсбсна) не сумела эффективно противостоять 
ИМ. Тем временем Плате" упорно шел на Кольберг. Кро
ме БСрl"3.. Бугурлин направил против него дивизию кня
зя Долгорукова, но она отставала от "руссаков на два
три перехода. 

19 сентября Платен занял Керлин, совсем недалеко 
от Коль6ерга. Румянцев приказал Долгорукову атаковать 
Керлин н послал ему на помощь отряд Минстера, а сам 
с полко�, пехоты пошел вслед. Казалось, сильно уступав
ший русским в численности nЛатен обречен, тем более, 
что войска Долгорукова, подойдя ночью к Керлину, уви
дели лагерные костры. Долгоруков назначил на утро ата
ку, но ... ВЫЯCJiилось, что nЛатен намеренно разложил 
костры It той же ночью тихо ушел на соединение с прин
цем Евгением. Последний одновременно ударил по рус
СКИМ блокадным частям. Румянцев был вынужден пове� 
ИУГЬ Назад, а nЛатен в обход отряда Минстера прорвал
ся в лагерь, увеличив силы пруссаков еще на 10 тысяч 
штыков и сабель. Положение осадного корпуса (хотя 
и ПОПОЛllенного дивизией Долгорукова) сталоугрожаю
щим, кроме того, флот из-за непогоды ушел 8 Ренель. 

В сложившихся условиях граф БУГУРЛИII неоднократ
но отзывал Румянцева назад. Трижды собранный воен
ный совет высказывался за отступление от стен Коль
берга. Румянцсв, несмотря на холод н невзгоды позд
ней OCCIНI, не повиновался. Русские постоянно преры
вали ЛИНIIЮ I\оммуникаций противника и решительно 
пресекали ВСС попытки вылазок осажденного гаРI�И3О-
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lIa. Для этого легкая конница Берга намертво перекры
ла дорогу КолЬ6ерг - Штетгии, по которой пруссаКII 
получали ПРО811ант и боеприпасы. В начале октября 
Берг у деревни Вейсенштейн разбил крупный транс
порт, охраняемый отрядом майора Подчарли и пленил 
пруссаков, включая их командира. Суворов с эскадро
НОМ сербских f)'cap о это время атаковал еще одну прус
скую партию - полковникаде Корбиера, нанес ей пора
жение JI долго преследовал. 

В это же время русская армия уходила из ПРУССИIi 
В Померанию и далее за Вислу и Мариенвердер. на зим
ние квартиры. Бутурлин. ВВИДУ прекращения кампании, 
приказал соединиться с Бергом кирасирским полкам 
генерал-поручнка князя Волконского. Дltвизия Фермо
ра получила приказ идти непосредственно к Кольбергу. 
В это время (из-за недостатка провианта и фуража) из 
крепости к Штетгину ушел Платен. PyccКlte Н<lнесли 110 
его Doi:'lcкaM несколько ударов и вынудили к отступле
нию. Платен вначале отошел к Трептау, а затем ДВltНУЛ
ся к крепости Гольнау, прикрываясь сильным apьepra.p
дом де Корбиера. Этот отряд был атакован Бергом у са
мого Гольнау, на открытой равнине, сильно р<tСКlIСUlей 
после ливней. Заболоченная местность не дала выйти 
в атаку русским кирасирам, к тому же npyccaKII успели 
изготовиться и открыли картечный огонь. Однако каре 
де Корбиера было опрокинуго и разбито 8месте с не
большим отрядом конницы. При этом русские гусары 
успелll эaxnaТJlТЬ еще и прусских фуражllроВ. 

Подошедший Фермор два часа обстреливал Гольнау, 
где заперся flлатен, но "руссаки сумели уйти и на этот 
раз (р}'сские не РИСКНУЛИ шrypмовать эту креп()СТЬ ВВИ
дуее якобы «чрезмерной укреnленности_). nЛатен ото
шел в лес, а в крепости ocranил гарнизон, усиленный не
Сколькими батальонаМIt с конницей и артиллерией, Р3С
ПОложившимися на голыlускомM мосту. По приказу Бер
га Суворов С гренадерским батальоном ворвался на 
мост, смел заслон, пробился в креПОСТI> It захватил се. 
После ЭТОI'О ПЛате" вновь отсrynил, ПРllчем Берг ор<.. ... 
СЛедовал его до Дамма, а Фермор осталСЯ на месте. 

В ЭТО время Румянцев вновь заНЯЛСЯ фllанговым обес
печснисм своих IЮЗИЦИЙ под Кольбергом. Оставив ое-
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ред вражеским лагерем пехоту Долгорукова, он пере
шел на западный берег Персанты и очистил ее устье от 
пруссюtх постов. После этого русские вновь подошли 
к Трептау, где находился маленький отряд генерал-май
ора Кноблаух:а (направлен туда Прl1Нцем Евгением для 
обеспечения связи с Платеном). Платен, отступая 
к Шт<.--rrину, неосторожно оставил Кноблауха для защи
ты коммуникаций и подставил его под удар 18 тысяч 
русских. Подвергшись обстрелу IIЗ орудий, 1 1  сентября 
пруссаки сдались. Всего в плен попали 61  офицер, 1639 
солдат при 15 знаменах и 7 пушках. После этого РумЯН
цев преДlIожил принцу Евгению капитулировать. но тот 
ОТК<L3ался., Однако с началом ло-балтийски холодной 
и сырой осени лруссаки стали ощущать нехватку фура
жа и дров. 

Вскоре корпус Румянцева был усилен до 35 тысяч че
ловек. Ему 8 помощь Бутурлин оставил в Пруссltи еще 
два: Волконского на Варте и Чернышева в Силезии. Эти 
изолированные соединения легко могли быть разбиты 
пруссаками по частям, но Фридрих к тому времени был 
слишком слаб. Однако поддержку Кольбергу он оказы
вал бесперебойно, выделяя из своих скудных запасов 
все возможное и невозможное. Ослабленный пораже
ниями корпус Платена был усилен отрядом Шенкен
дорфа (5000 человек); Платену поставили задачу вновь 
атаковать магазины и фураж как Румянцева, так и Вол
конского. Однако эти намерения не осуществились -
nЛатен и Шенкендорф были скованы действиями Бер
га и не решились на активные действия. 

В ночь на 14 ноября принц Вюртембергский, так и не 
дождавшись помощи, отступил из лагеря. При этом сто
рожевые посты осадного корпуса упустили пруссаков, 
ушедших через соединенный с морем протокой ПJlес. 
По приказу принца саперы навели через протоку съем
ный мост, ПО которому прошла пехота 11 артиллерия. 
Кавалерия форсировала преграду вплавь. Берг попы
тался остановить пруссаков у Регенвальде, но войска 
Евгения, хотя и с трудом, пробнлись на оперативный 
простор. В качестве слабого утешения Румянцеву до
стался брошенный лагерь. 

бб3 

"Вы видите. - писал 011 тогда к прусскому комендан
'1}' крепости Гейдену, - прlIНЦ ЕJ)гений сделал все, чего 
требовала от него честь и присяга своему государю; 
но он разбит и про.'нан. КолЬ6ерг беззащитен; пролом 
в стене сделан: вам остается думать об ответе не перед 
королем, а пред Богом в напрасной погибели невинно
го гарнизона,.. В то же время инженеР-ПОЛКОВНIIК Гер
бель вел к крепости траншеи и подбирался к подошве 
земляной насыпи перед наружным крепocrным рвом. 
Однако борьба еще не была закончена: Гейден наотрез 
отказался сдаваться. Пруссаки облили водой крепост
ные валы и стены; лед сделал их совершенно неприступ
ными. Так было отбито несколько штурмов. Обе сторо
ны терпели БОЛЬШИ� лншения в неllРИВЫЧНЫХ для них 
ЗИМНИХ условиях, но уступать не собирались. 

Вскоре наступила неожиданная развязка: решитель
ный и смелый принц Вюртембергский, вырвавшись из 
блокады, попыт-а.лся атаковать русских с тыла. Румян
цев предвидел эту возможность - оставив под стенами 
Кольберга несколько батальонов, он со всем корпусом 
перешел на западный берег Персанты, выбив прусса
ков из небольшого форта Вольфсберг. В это время 
принц получил приказ Фридриха 11 любой ценой до
биться доставки в крепость продовольствия и пошел на 
сближение с русскими войсками. 

1 декабря пруссаки решительно атаковали Румянце
ва. Бой закончился их поражением: прусская кавалерия 
атаковала проход Шпиг -дефиле между двумя незамер
зающими болот-ами, которое оборонял единственный 
гренадерский батальон с ПЯТ5Ю пушками. СБИD заслон 
и втянувшись в дефиле, пруссаки попали в заранее рас
ставленную ловушку - нм В тыл внезапно ударил весь 
русский корпус, полностью разгромив армию принца 
Вюртембергского. Преследование кавалерией довер
шило разгром. 

Узнав 06 этом, комендант фон дер Гейден понял бес
перспеКТJlвностьдальнейшего сопротивления, JI 5 дека
бря, после третьей по счету четырехмесячной осады, 
город капиryлнровал. Это был первый славный подвиг 
Румянцева, который покрыл себя впоследствии обиль
ными лаврами. 
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«Благополучие мое тем паче велИКО, что сие первое 
мое приношение мо." сделать J( торжественному ДНЮ 
высочайшего рождения в.ия" теплые воссылая МОЛИТ
вы к Всевышнему о целости неоцененного Вашего здра
ВИЯ, о дол�летнем государствовании и ежевременном 
прирощении славы державе В.И.В., ТОЛИКИ МИ победами 
увенчанной. Теперь остается мне токмо доставить ПО

КОЙ вверенному мне корпусу и облегчение солдатству 
по толиких трудах и испросить высочайшую В.И.В. ми
лость и благоволение для всех с крайнею ревностью 
и усердием служивших верных подданных, КОИМИ ко
мандовзть имел я счастие,.. Так выражалея НОВЫЙ рус
ский полководец, ДОНОСЯ о споем подвиге императрице. 

Сдалось в плен 2900 человек, трофеями стали 20 зна
мен и 146 ОРУДИЙ. Гейден выговорил себе почетное пра
во уйти в ШТе"ГТин при условии полного разоружения 
гарнизона, что и было сделано. ПО взятии Кольберга 
русскИ'е войска заняли зимние квартиры 8 Померании. 
Ключи от крепости в Петербург привез бригадир МелЬ
гунов; донесение Румянцева о взятии Кольберга по рас
поряжению Елизаветы было отпечатано и разослано по 
стране 25 декабря - в день смерти самой императрицы. 

---- * * * 

в первый раз после шестилетней БОрьБы неприяте
ли Фридриха достигли желаемой цели: теперь опера
ции их могли быть верны и сокрушительны ДЛЯ Прус
сии. Русская армия получила первоклассную крепость 
и порт Кольберг -базу снабжения у самых границ Бран
денбурга, что позволяло создать реальную и постоян
ную угрозу наиболее важным жизненным центрам про
тивника, в том числе лрусской столице. В этих услови
ЯХ союзники могли смело планировать завершение вой
ны n кратчайшие сроки. Следует отметить, что в этот 
период только вооруженные силы России (по послед
ней елизаветинской .. росписи,. 176] года) достигли 606 
тысяч человек. Правда, И3 этого количества свыше ДВУХ 
ПЯТblХ - примерно 261 Тblсяча составляли иррегуляр
ные войска, а добрая треть (а то и больше). по словам 
Керснопского, «существовала только на бумаге,.. Тем не 
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менее это была огромная сила, несравнимая ни с одной 
другой армией Европы. 

Кроме этих обстоятельств, короля постиг третий, 
ужаснейший удар. В октябре 1760 года умер единствен
ный союзни.к Пруссии Георг П. На английский престол 
вcryпил внук его Георг IП*. Зная привязанность нации 
к Фридриху, новый король во вступительной своей � 
чи торжественно обещал подцержать союз с прусским 
королем и продолжать, по выражению ПИТТ3., «завое
выватьАмерику в Германии,.. Но вскоре он отдал место 
первого министра своему любимцу лорду Буту. Власто
любивый англичанин умел все переделать по-своему. 
Сперва вьщача Пруссии вспомогательных сумм была за
медлена под разными предлогами, затем Георг ПI со
вершенио отказал Фридриху в субсидиях и разорвал 
трактаТ с Пруссией. 

«Когда таким образом удар за ударом поражал Фрид
риха в Штреленском лагере, втайне действовали про
тив него измена и коварство. Силезский дворянин, ба
рон Варкоч, имел поместье близ самого Штрелена. 
По занятии там зимних квартир прусскими войсками ОН 
почел за долг предстзвиться королю, быя им обласкан 
и даже приглашен к столу. Но Варкоч давно негодовал на 
прусское правительство, которое связало ему руки и не 
позволяло драть с крестьян кожу. Соседство с главной 
квартирой Фридриха подало ему МЫСЛЬ избавиться от 
строгого судьи предательством. Он предложил австрий
цам захватить Фридриха в плен J1 взялся за 100 тысяч 
червонцев предсгавить его живого или мертвого. Все 
было слажено наперед. Сообщник Варкоча, католичес
DlЙ патер Шмидт, вел все переговоры через австрий
ClCого полковника Вал.лиса. Квартира короля находилась 
вне городской стены, в небольшом сельском домике, 
скрЫТОМ между деревьями. Тридцать гренадеров занима
JlИ караулы около сада этой маленькой усадьбы. Густой 
паРК Варкоча примыкал к ней. Через него ночью легко 

• Георг III (1738-1820) - король АНГЛIIИ , Шотландии и Ир
JIaltд1.IИ И курфюрст ГаНlIовера с 1760 года. При нем, после 
долгой войны, независимость получили Севсроамерикан
СkИе Соединеllные Штаты. 
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МОЖНО было IlРОIlИКНУП, к самому ДОМIlКУ И захuaтить 
КОIЮЛЯ прежде. чем 8 городе узнают о случившемся. 

Но ПРО8ИДСJIIJС хранит своих избранников. Когда 
у Варкоча все было готово, ОН в полночь послал егеря 
с IlИСI.мом К Валлису и строго наказал ему как можно ос· 
торожнее прокрасться мимо квартиры короля. Ночная 
nереписка и это предостережение возбудили 8 егере по
дозреНI1Я. Он распечатал письмо It узнал весь замысел. 
Тотчас поскакал 011 к Фридриху. «Сам Бог IIзбра.л тебя 
орудием моего спасения!,. - воскликнул король, обни
мая верного служителя. 

Немедленно были ПРИНЯТbI меры по захвату заговор
щ�tКОВ. Но оба СМОГЛИ ускользнyrь обманом. Варкоча за
стали 8 халате, он просил ЛОЗВQJlСНИЯ одеться и под 
ЭТИМ преДЛОГОМ выбежал в КОНЮШНЮ, бросился на по
шадь It ускакал. 

Суд ПрИГОООрНЛ злоумышл.еЮIИКОВ к смертной каз
ни, НО так как ОIIИ успели скрыться. то судьи предло
жили совершить приговор Над IIX портретами . •  Со
гласен! - отвечал король. - Портреты, верно, также не
годны, как и ПОДЛИННIIКИ!" Низкий заговор против 
Фридриха возбудил всеобщее негодование Ile только 
в СОЮЗIIЫХ roсударствах, но даже в самой Австрии. Гра
фы Валлисы объявили во всех ГJЗC'J'aХ, что ПОЛКОВНИК 
Вмлис не принадлежит их фаМИЛIШ. Офицеры его пол
ка отказались с ним служить. Австрийское правительст
во оправдывалось публично. говоря, что не ПРИНItМало 
никакого участия в этом презренном деле 11 даже уволи
ло Валлиса со службы. НО впоследстВlШ, когда Варкоч 
в нищенском рубище скитался по Венгрии, Мария Тере
зия назначила ему пенсню. Это подтверждает. что она 
почитала его измеllУ заслугой Австрии. 

За этой изменой оскоре последоваладругая. Один ИЗ 
бывших адъютантов Фридриха, барон Тренк, был неод
нократно уличен 8 различных преcryrщеНIIЯХ. Он два 
раза сбегал IIЗ темницы, пocrynал иа русскую и австрий
скую службы. деЙСТ80вал против отечества. но и в дру
гнх державах ОТЛIIЧался только предательством и рас
путной жизнью. Наконец, он опять попал в руки прус
ского правительства и содержался в это время как госу
дарственный преступник в каземате Магдебургской 
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крепОСТИ. ЗДI:СЬ 011 успел с0ст3.вить заговор с ДРУГИ�III 
заlUlючеНIIЫМII. нашел сооБЩIIIIКОВ IИlе теМНI1ЦЫ, завел 
переrtиску с австрийцами и хотел передать в их руки 
крепость Магдебург. В это время МагдеБУРI· был ДЛЯ 
Фридриха IЩ.Жнее самой ЖllзНII: в "ем находнлось его 
се",ейство, псе архивы, ВСС rutеШlые офицеры, государ
cr&еИИая казна 11 главные магазины. С потерей крепос
ти должна была кончиться война 11 существоваНllе Прус· 
сии. По счастью, замысел Тренка был открыт, и участь 
преcryпника сдслалась еще тягостнее . 

.. Но сквозь мрачные ,учlt пробивались лучи СОJllща. 
Среди несчастий ФрllДрИХУ открылась вдруг неожltдан
К3JI помощь ... В конце октября » Штрелен пр"был М)'с
тафа-Ara, посол крымского хана, с предложением вы
ставить королю войско против России. В то же время 
ФрИДрllХУ удалось после долгих усилий заКЛЮЧliТЬ дру
жеский торговый союз с Турцией. Султан собирал уже 
у Белграда войско, которое ГОТО8ИЛОСЬ с весной высту
ПИТЬ против враго!} Фридриха. 

Так закончился 1761 год. Восточная Пруссия и Вест
фалии находились в руках неприятеля; Глац и Швейд
ниц были завоеваны австрийцами; Кольберг и большая 
часть ПомераllИII заняты русскими. Враги Фридриха 
прочно раСПОЛОЖIIЛIfСЬ � его мадениях. Следующий 
roд обещал им ряд блистательных и легких торжеств. 
Марии Терезия почитала Силезию почти завоеванной. 
Д1I. сбережения расходов она распустила 20 тысяч че
..I08еК ИЗ своего 80ЙСка. У Фр"дриха были отняты по
следние средства к обороне: пособие со стороны Анг
пни прекратJtлось; Саксония бы.ла истощена; оставшие
с .. у него ПРОDItНЦИИ разорены вконец. Кроме того 
Франция приc-ryпила к мирным переГ080рам с Англией; 
англичане отвели британские и l'Э.нноверские полки -
армия Фердинанда Брауншвейгского растаяла, как све
ча. Таким образом, с будущего roда Фридриху надлежа
.110 вести войну с французам" co6cTBeHHI_MII силаМII. 
Участь ПРУССlНt была уже решена всей Европой. Надеж
ды на непрочные обещания султана �I крымцев IIC мог
ла спасти прусского короля, но и на краю беЗДllЫ он 
СТОил твердо, готовясь мужественно встретить удар ро
ка, и с геройской решимостью смотрел на будущее! 



КАМПАНИЯ 1 762 ГОМ 

Буркерсдорф - Швейдниц -
I'yбертсбурrскиlt мир 

Итак, 1 762 год неминуемо сулил Фридриху полное 
и окончательное поражение и гибель всех его ТРУДОВ. 
Против ПОЧТИ зоо..тwсячноЙ армии Anетрии, России, 
Франции, Швеции и Священной РИМСКОЙ империи ОН 
мог выставить не более 60 тысяч человек. это означало 
конец. В начале года король писал принцу Генриху 
Прусекому: .. Если ... никто не npltAeт к нам на ПОМQЩЬ 
прямо говорю Вам, что я не вижу никакой возможности 
ОТСРОЧИТh или предотвратить нашу гибель ... Принц Ге
нрих еще сопротивлялся Дауну в Саксонии, но весной 
французы собирались наступать с запада, а русские -
с востока. 

Русская армия, накопившая пятилетний боевой 
ОПЫТ, выглядела вполне прилично. ОсобсшlO ЭТО косну
ЛОСЬ оБОЗ08 - бича прежних кампаний. Число повозок 
на каждый пехотный полк умеНЬШIIЛИ до 96. на кавале
рийский - до 55. В то же время количество ружейных 
зарядов было доведено до 100 у пехотинца и 40 у кавале
риста. Новый губернатор Восточной Пруссии В. и. Су
воров, сменивший Корфа, сумел решить и продовольст
венную проблему, создав постоянные транспортные 
парки для подвоза провианта, и ВО3JIОЖIIЛ на местных 
крестьян обязанность содержать 2000 подвод для этоro. 
Достаточно стало обмундирования и вещевого доволь
ствия, а также боеприпасов для артиллерии. 

При этом вялое ведение кампании 1760 года привело 
к тому, что за это время русские потеРЯJlИ менее 3000 че-
ловек (В основнnм умершими от болезнеJi). В боях по
гибло, по ОфИIfНальным данным, только 130 человек 
(любопытное ';оотношение потерь, не правда ли?). 
По этой ПРИЧltllе п действующей аРМИII внезапно обна-
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рУЖИЛСЯ излишеКЛИЧllQГО состава пратин штата и было 
принято решеНllе не проnодить рекругского набора. 
НеслыхаИliО ДЛЯ воюющей страны! Итак, союзники IIЗ
готовились К последнему, смертельному удару по ynор
ному. но уже исте!«"1ющему кровью врагу. 

Рок раССУДIIЛ иначе. Неожиданное обстоятещ,ство 
изменило ВИД всех европейских дел. 5 января 1762 года 
(25 декабря по ст. ст.) императрица Елизавета сконча
лась. На русский престол вступил Петр ПI. Новый импе-
ратор спешил уверить Фридриха Великого в истиннос
ти своей дружбы 11 уважения. Послы с обеих сторон по
скакали с поздравлениями: сразу же после присяги 5 ЯН
варя НОвый император послал в П руссию своего 
камергера Андрея Гудовича (последний пробыл у прус
ского короля в Бреслау до 23 февраля) .  В ответ Фрид
рих направил в Россию своего личного посла, 2б-летне
го адьютанта и камергера барона фон дер Гольца. При
быв в Петербург 4 марта с подарками для Петра Ш - чи
ном прусского генерал-майора, орденом Черного орла 
и льстивым письмом короля - он должен был добиться 
немедленного выхода России ИЗ войны. В своем посла
нии Фридрих писал: .. я никогда не в состоянии запла
тить за все. чем Вам обязан . .. Я отчаялся бы В своем по
ложении, но в величайшем из �арей Европы нахожу 
еще верного друга: расчетам политики он предпочел 
чувство чести». В искренности Фридриха не приходит
си сомневаться: Пруссия, доведенная ПЯТИJlе'Гней вой
Ной почти до разорения, вряд ли бы выдержала еще од
ну кампанию. 

Направляя ynолномоченных в Петербург, Фридрих 
дал им право согласиться на любые, даже тяжкие усryп
kИ, ТОЛЬКО бы вывести Россию из войны. Фон дер Голь
цу было предписано соглашаться и на включение в со
став России Восточной Пруссии. Однако к этому сред
ству прибегнугь не пришлось. Радости "руссаков не 
было предела - Летр ПI не только не предъявил каких
либо условий заключения мира, но и вернул все завоева
Ния. кТаюlМ образом, - писал Д. М. МаСЛОВСКI1Й, - не 
ОСтавалось сомнения в том, ЧТО вся кровавая работа ар
мии погибла,.. 
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в Петербурге барон нансс 8Н311Т сначала английско
му посланнику КСЙ1j', второй -дяде императора герцо
ry Георгу и только 7 марта получил аудиенцию у Пет
ра IIJ. Русский император через Гольца обратился 
к Фридриху с просh60й состаВИТЬ проект мирного доro
вора. Король, разумеется, тотчас же IЮСПОJIЬЗОвэ.лся та
КОЙ неожиданной ДЛЯ него любезностью со стороны 
Петра. ОН очень быстро подготовил документ It вместе 
со вторым ЛЬСТИВЫМ письмом СРОЧНО отправил его 
в Петербург. В послании Фридрих благодарил импера
тора за столь бескорыстную дружбу и «покорно отдавал 
себя на его милость'". 

Немедленно было заключено перемирие. Вскоре по
следовал формальный мир_ 5 мая Петр III подписал ДО
говор. ПО которому все "русские пленные бьVlИ созваны 
В Петербург и после ласкового приема получили ПОЗ1Ю
ление возвратиться на родину. Провинции И города, 
завоеванные у Фридриха, отданы назад безо всякой ком
пенсации, а жители их освобождены от присяги на рус
ское подданство. Войскам русским было повелено от
ступить в пределы империи; а по заключении СанК'Г-Пе
тербургского мирного договора (15 мая) корпусу Чер
нышева предписано присоеДИНIIТЬСЯ к армии «союзной 
державы короля прусекого .. 11 состоять под его началь
ством. Кроме того, в Померанltl-l оставался корпус Ру
мянцева. который уже в качестве союзника Пруссии ГО
товился К походу против Дании (Петр хотел вернугь 
свои наследственные владения в Шлезвиге, ранее ан
нексированные датской короной). 

Однако никакого «карикатурного .. "родолжения Се
милетней войны - русско-прусского похода в IllлеЗDИГ, 
о чем так любят писать наши историки - не последова
ло бы: Фридрих, чей народ и армия были до предела 
истощены многолетней жестокой войной, был катего:
ричеСКIt против новой кампании. поэтому король и ба
рон Гольц сделали все, чтобы убедить Петра IЛ и Да
нию мирно уладить вопрос Illлезвига. Конгресс по это
му поводу собрался в Берлине при посредничестве ко
роля ПРУССIfИ l lfЮЛЯ 1762 года. 

Оба монарха старались превзойти друг друга в вели
кодушии и щедрости. Петр П1 запретllЛ дальнейшую вы-

Им.nераmрu:ца Елu.эавemа 

рубку прусских лесов, подарил значительные суммы ра
зоренным жителям Померании и отc-ryпился от своих 
магазинов в Штаргарде. Фридрих, со своей стороны, 
приказал щедро вознаградить жителей княжества Ан
гальт-Цербстского (родины новой императрицы) за со
бранные в них контрибуции и поставки. Для безопасно
сти своих владений стороны согласились вступить в СО
ЮЗ И немедленно начать подготовку союзнического обо
ронитеЛЬНОI'О договора. 

Мир с Россией расстроил все планы противников 
Фридриха. а при соединение Чернышева к прусским 
ВОйскам до ТОГО нз}'м�ulO австрийцев, что они долго не 
верили этому быстрому перевороту. Первым следстви
ем союза России с Пр)'ссией стал мир со Швецией. Шве
ды, опозорившие свое ОР)'"АСие в Семилетнюю BOi-1ну. 
ВJlадели небольшим участком Померании. Прусский 
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ПОЛКОLllllfК фа.' Бе.ллШIГ (шеф знаменитых .. черных гу
сар .. ) с 1500 ,"}'саpnп постаВIiЛ шведов LI 17бl l'Oду 11 такое 

1l0ЛОЖСВI1е. ЧТО они не смели Д8ИllУГЬСЯ вперед. Теперь, 

боясь России, шведский сенат спешил отправить n Гам:

бург посольство ДЛЯ мирных перегоnороn с прусским 

королем. 22 мая мир был заключен на условиях ДОIЮСII

НОГО cтaryc-K80. 11 шоедское оойско позuратилось вос-
80ЯСИ. Война эта, иногда называемая Померанской, 

принесла ПРУССIII-I одну выгоду: из шuедскоro ВUЙСк3 по

ступил на королевскую службу Ге6хард-Лсберсхт фОI� 

Блюхер, будущltй фСЛI.дмаршал, прослаl\НnШlfltСЯ опое

леДСТВl1II 8 ООЙllах с Наполеоном. 

Все ОТДCJIЫlыё отряды, рассеянные в ПРУССКИХ обла

стях против русских 11 шведОв, теllерь ПРИМКНУЛИ к ар

миям короля 8 СилеЗIIИ и принца Генриха 8 Саксонии. 

Возвращенные из плена генерал Вернер, ПРIIНЦ Вюр

тем6еРI'СКltй и герцог Бевернский, а равно и ВhlЗДОр<Г 

&еВШ1ll1 Зейдmщ снова uсryn.1Л1f в свои должности npll 

войске. Армия Фридриха, с включением корпуса Ч:ер

нышева, состояла из 60 тысяч человек. ПОЧТИ на такое 

же кол�tчестио иоikко Марии Терезии 6h1J10 ослаблено 

ОТС1УnЛСII�tем русских, сильной повалыlOЙ болезнью 

и распущенным ею корпусом. Силы уравновесилис .... 

Наконец-то корою. мог отнять у AuСТРИIl прошлогод

IIне ее завоевания. 
Но австрийцы наперед угадывали намерения короля. 

В продолжеНИII Bcei', зимы они трудились над укрепле

нием ШиеЙдница. Владея гораJl>tи. ОIlИ на каждом ВОЗВbI

шении построили по отдельной крепости и подходы 

к ним защитили палисадами и засеками. так <ITO вся гор

ная цепь предстааляла несколько укреnЛСIШЫХ террас. 

даун, который снова принял главное начальство Над ав

стрнikкой apMllei: .... занял все горные проходы. Фрид

рих старался нападениями и маlIСВРам:и вытеснить Да

уна из крепкой 110ЗИЦШf 11 УД<U1ит ... от Швеj"lдница. Даун 

отбивалс" и раUНОД)'UIНО смотрел IIa все его попытки. 

Фридрих ОТllраВIIЛ о обход его позиций экспедицию 

в БОГСМI1Ю. ПаРТI13.:1.IIЫ его с PYCCКlIMI1 казаЦЮIМИ отря

дами разрушалll неПРllятельские магаЗIIНЫ, собllРaJ1l1 

контриБУЦIlЮ - НИ'IТО нс nOMOIJlo. 
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Тогда ФрlfДрИХ решил CiтaKouaTb праоое крыло Да) .. 
на. простираошееся ДО Буркерсдорфа. Все распоряже
ниJi были ужс сделаны. войска раСПОЛОЖСIIЫ; вдруг но
ВЫЙ уд<tр СУДI..6ы постиг короля. Курьер из Петербурга 
прибыл с изнестнем, что император Летр 111 9 июля от. 
рекся от прсстола 8 ПОЛЬ3У СВОСЙ супруги. Такая НОIЮCТЬ 
могла произвести совершенный переворот 8 делах ФР�I_ 
дриха. Он упросил Чернышева сохранить это соБЫТllе 
в тайне, хотя бы на одив день, и поспешил ИСполнить 
свой план. 

На следующее угро (21 июля) произошло Буркер
с.д�рфское дело. Перед самым началом сражении, когда 
воиска Фридриха сто�и уже в боевом порядке, ПРllбыл 
новый курьер из России. Эстафета его заключала в себе 
манифест о КОНЧИl-lе императора, l1оследовавUlИЙ в POfl
ше 17 1!ЮЛЯ. о ПРИНЯТIIИ престола императрицей Екате
риной 11  11 повелеllие Чернышеву пР�tвести оойско 
К П�ИСЯ"С I1 l1eMCДJICHHO отс1УПИТЬ о.Польшу (наХОДИII
шиися 8 ПомераНИII РУМЯIЩСО - CTOPOHHIIK Петра _ 

был еня:: с должности If заменен !-енералом ПаНIIНЫМ, 
которыи вернулся с корпусом п пределы России). 

С6ы.лось то. чего так страшился ФрIIДрИХ . ..  Не тре
бую от uзс нарушеllИЯ повелеНШI иr.fГlератр"цы. - ска
зал он Чернышеву. - но я надеЮСh, что иы не ОСТdШiТС 
моего войска TCllepl., 8 МИIIУ!), БIlТUЫ. ВПIlДУ IIСПрияте
ля. Это знаЧIIЛО бы ПОI-уБIlТЬ меня: а государыня ваша 
верно не имела такого намереНJlЯ. Не XO<I)', чтобы МОЯ 
битва стоила ОДНОl1 капли крови ее подданных: я надс. ..... 
ЮСЬ OAIIH управиться с врагами; но я прошу вас Ile ГЮКИ

дать 1l031IЦИЙ до ОКОliчаЩIЯ сражСНlIЯ. \} котором ваш 
корпус будет только зрителем. а не дсJ'iстпователем. 
Весь мир опра8ДЭет поступок, которого треб)'ет от оае 
звания блаГОРОДНОl"'О ВОЖДJl 11 благонамеренного союз
Ника_ ПО OKOII<13111111 дела - оы С80бодны». 

.. Ч:еРllышеIJ был не о СОСТОЯНIЩ противиться убеди
тельном)' краСНОРС'IIIЮ короля. ПРI1ТОМ тре60uаllllЯ его 
БЫЛII так умеренны 11 спраuеДЛl13Ы, что IIСIЮЛНСНllе IIХ 
РУССЮ!11 ООСIIЭ'IaJ1ЫIIIК не смог 110('11-11"31'1, IIЗ;\IСIЮЙ оте
чсc-rnу. Он согласllлсJI . ... я остаЮСI.1 -сказал ОН ФР'1ДрlI
ху. - 11 ССЛII б дажс нашлll. что поступок МО"I ДОСТОIIН 
смеРТII, я ГОТОIJ десяТl. раз lюжеРТВОRать ЖIIЗНЬЮ, 'ГГО-

22 � .. 11 Q,ш,,,ик Фr>tt.чж>-a Jk.ш ..... " 
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бы доказать, как глубоко почитаю Ваше величество. 

Но я убежден, ЧТО действую согласно с долгом совести 

и присяги, и уверен, что МОЯ всемилостивейшая госуда

рыня оправдает МОИ убеждения ... 

ПЛан Фридриха был верно рассчитан. Даун. имея пе

ред собой "фиryрантов" 8 лице корпуса Чернышева. 

не смел двинугься с места. Кроме того, войска Фридри

ха были так искусно постамены, ЧТО, по-видимому. над

лежало ожидать натиска на глаuные СИЛЫ анстрнЙцев. 

Усиливая себя против намерений противника, Даун не 

обратИ1I особенного внимания на горные укрепления 

и ПРОХОДЫ. За НОЧЬ была поставлена ПрОТИ8 них прус

екая батарея 8 45 гаубиц. Сражение началось искусным 

маневром, ПО которому п�ота и артиллерия Фридриха 

с необузданной быстротой кннулись на неприятел.ьские 

танцы. Австрийская легкая КОНJIИца хотела0т6ить при

ступ, но "русская батарея загнала ее 8 горные ущелья. 

Тогда начался приступ на горы со всех сторон. Прусса

ки под начальством Меллендорфа, как кошки, взбира

лись по крутым высотам н обрывам и на себе вносили 

на них rryшки. 
ОНИ брали одно укрепление за другим. теснили не

приятеля в горы и, наконец, принудили его бежать 

к главной армии Дауна. 1400 австрийцев пали на месте 

битвы, до 1000 взяты в плен. Русские генералы, lIахо

дившисся в свите короля, с изумлением смотрели на 

удивительные распоряжения Фридриха и на почти не

вероятные действия его войска. По окончании битвы 

Фридрих с Чернышевым 80ЗВРащались с поля битвы. 

Под кустом сидел солдат, тяжело раненный в голову. 

.. Как ты себя чувствуешь?,. - спросил его король. 

.. Очень хорошо, - отвечал солдат, - неприятель бежит, 

а мы побеждаем,. . - .. Но ТЫ сильно ранен, мой друг. Вот 

мой платок: завяжи им голову, чтобы не терять напрас

но крови,. (Кони. С. 498). 

Чернышев был глубоко тpoнyr ЭТОй сценой . ..  Теперь 

И не удивлиюсь успехам Вашего величества, - сказал он 

Фридриху. - Кто так умеет привязываьb к себе солдат, 

тот должен быть непобедимым!,. 

В тот же день русская армия присягнула императри

це Екатерине П, а на следующее утро корпус Черныше-
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ва выступил в поход. Фридрих осыпал русского воена
чальника ласкаМII и IЮ3JIОЖliJI на него орден Черного 
орла, Екатерина пожалооала его генерал-аншефом, 
а в день своего коронования кавалером святого Андрея 

Л
ервозванного 

v
(ЭТО ясно гоuорит О том, 

Ч
ТО Черны

шев, ВИДИМО, деиствовал с ее молчаливого одобрения). 
Все русские генералы получили ОТ Фридр"ха подарки 
и до самых граllИЦ Польши русская армия была продо-
8ОЛЬСТ80вана на его счет ВИНОм, хлебом и мясом. 

КеРСНОВСКI1Й со странным сарказмом пишет, что 
_8 кампанию 1762 года веСIIОЙ корпус Чернышева (пре
имущественно конница) совершал набеги на Богемию 
и исправно рубил вчерашних союзников -австрийцев, 
к КОТОРЫМ русские во все времена - а тогда!) особенно
сти - питали презреНlfе». Право не знаю, учитыиа..н об
стоятелЬСТва, кто и к кому в большей степени должен 
был испытьшаТI. презрение. Боюсь, что у австрийцев 
J: этому было больше причин ... 

Между тем гроза, котор)'ю Фридрих ожидал со сторо
ны России, миновала сама собой. При Е.лизавете, когда 
русские войска действовали против Фридр"ха, все гля
дели на эту lЮЙНУ с явным неудовольствием, ПО'IИтая ее 
совершешюбесполезноЙ. Прll Петре IJI, ВО время мира 
с Пруссией, Фридрих зато сделался в РОССIIИ предме
ТОМ всеобщей нена8llСТИ. Причиной такого странного 
и скорого rlepeBopoтa О общественном мнеНИlt бьuш не
ОЖИДанные 11 быстрые перемены в войске и в правле
Иии, которые IIмператор принимал по образцу Прус
сии, безо всякого предваРllтельного приготовлеНIIЯ. 
Фридрих был его идолом, и он решил слепо подражать 
ему во всем . 

НО ЭТИ lIововведенltя, прекрасные по своей цели (на
пример, Петр намеревался OТMeHIfTb KpenOCТlloe рабст
во и замеНIIТЬ его барщиной по образцу ПРУСClII1 11 Голь
wтeйна, где праВIIЛИ его предки и где он провел МОЛО
.цОСТь; было "рекращено также преслеДОIШНllе расколь
ников и ПОДГОТОlJJlен указ .. о ВОЛЬНОСТII дворянскоil_ 
изданный, пра"Да, уже Екатериной 11), часто ПРОТIIОО: 
речили дух)" характеру 11 нравам русского народа. ПО
этому их надлежало насаждать KpyrbIt.1II мерами. 
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Намерения императора многие представляли себе 

1} лживом сnете. Появление при дворе иностранцев, ко

торых государь осыпал мИЛОСТЯМИ, породило PCIIHOCTb 

1} преЖНIIХ любимцах. ВО всех слоях народа поднялся 

ропот против "русского короля: еГО почитали винов· 

НИКОМ всех переворотов. При восшествии Екатерины 

на престол. все единодушно желали продолжения вой

ны с Пруссией. Но при разборе бумаг покойнаГО I�Mne

ратора, Екатерина нашла письма Фридриха. в которых 

он давал Петру следующие советы: .. Не делать быстрых 

переворотов D I'осударствс; щадить права Jt обычаи на

родов; ТОЛЬКО в крайних случаях ПРlIниматься за НОВОВ

ведения и во всех ТРУДНЫХ обстоятельствах более c.nсдо-

8ать внушениям благородного и нежногО сердца его су
пруги, которая ишюгда не ошибется .8 выборе благих 

мер. чем горделивой и часто обмаllЧИВОЙ уверенности 

1) собственных сила:"'.'". 
Эти хитрые строки обеЗОРУЖJlЛИ веЛIIКУЮ монаРХII" 

IIЮ. СемилетнS4S4 война и без того изнурила rocyдарстпо, 

а Екатерина поставила себе за правило только тогда 

i\мешиваться в дела других держав, когда от того пред

ВИДIIТСЯ ощутимая польза Д11Я РОССItIt. Ощутимая польэа 

эта бьV1З отнюдь не в подцержке .. uсеобщего интрига

на,. _ Вены, 110 u разумном сотрудничестве с Пруссией. 

Почва для этого UОЗНliкла достаТО<IIЮ быстро. В 70-е го

ДЫ, однако, об этом позже. Итак, бывшая прусская 

принцесса Ангальт-ЦерБСТСКая приняла нейтралитет 

между пр)'ссией 11 Австрией, и заключенный Петром 

МIlРНЫЙ трактат с Фридрихом остался во всей своей 

силе. 
ПО<lему-то об этом факте наши историки очень не 

любят говорить. По их выкладкам, тяжелая война, сто

IШШая России столько КРОВII. была предателЬСКII оста

новлена Петром П1, когда все уже окончилось победой 

русского оружия. Но Петра быстро свергли - 11 О дanb

IIСЙШИХ событиях ни слова. Создается мнение. <ITO вос

шествие Екатер"ны на престол произошло о ТОТ мо

мент, когда плоды войны БЫЛIi полностью потеряны 

и ничего уже liельз}/ было испраuить. Однако lIа деле 

псе было совершеllllО не так. РуССЮlе к момен1)' воцаре

ни.я Екатерины оставаЛIIСЬ в пределах ПРУССИIi - Румян-
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цев в �OMepaН1l11, Чернышев в СилеЗlfl1. Панин в Вос· 
ТОЧIЮИ Пруссm1. Кенигсберг и Кольберг также находи
лись 8 руках русских. Сиryaция на фронтах n целом не 
изменилась: Фридрих по-прежнему обессилен. австрий
цы н французы накатываются на не,'О с юга и запада. Ка
залось бы. пора преодолеть последствия .. предателЬС"1'
ва,. Петра Ш. И действительно. Ilмпсратрица незамед
лительно после своего восwеСТ811Я на престол отдала 
ряд приказов. Вот некоторые из IIИХ: .. Генерал-порrш
ку Петр}' ИвaslOВlI\IУ Панину сро'шо убыть IIЗ Кениг-
сберга к генералу Петру АлеКС3l1дрови<tу Румянцеву, 
ПРIIНЯТЬ от ��ero командоваиие русским корпусом и вер
КУГS:CЯ в BOI(CкaM�� В Россию. < ... > Генерал-аншефу Заха
ру IриroРЬСВIIЧУ Iернышеву прекратить ВЫС1}'I1Леlше 
на стороне Фридриха Il против Австрии и вернугься 
с войсками домой • .  Эти распоряжеШIЯ, как мы знаем, 
БЫЛII выполнены точно Ii в срок. 

Здесь стоит еще раз наПОМШIТЬ о происхождении 
Екатер"ны 11: ее отец, Хрнстиан Август Ангмьт
Цер6стский из цербст-дорнбургской ЛИНИИ aHrмbTCKO
го дома. подобно многим своим соседям, меЛКJlМ севе
рогермаНСЮIМ князьям, состоял на службе у прусского 
короля. ОН стал генерал-майором прусской службы еще 
IC �OMeHТY жеНIIТьбы на ее матери, пршщессе Гольш
теЙII-Гоrrорпской, н был wефом и командиром пехот
наго полка М 8. раскnартироваlШОГО в illте'ГТ1ше. Од· 
новременно он выполнял обязанности городского 
коменданта. Летом 1742 года Фридрих назначил его ry-
6ернатором Штеттина и пожаловал чином генерал·леЙ· 
тенанта. В это же время Христиан Aвrycт неудачно по
пытался избраться в герцоги Курляндские и кончил 
свою службу в чине генерал-фельдмарwала, получен
НЫМ по протекции своей новой родственницы - импе
ратрицы Елизаветы. Несколько позже Христиан Aвrycт 
унаследовал ТI(1)'Л герцога И стал сопр..'uштелем Ангальт
Цербста в прусской Саксонии (ныне земля Заксен-Ан
raльт). 

Особенный же интерес представляет мать Екатери
ны - Иоанна ЕлИJЭ.Вета. эта .. неуживчивая и непоседли· 
вая,". по сло� Ключевского. женщина была заядлой 
интриганкои 11 авантюристкой . .. На своем ве ... :у она нс-
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колесила "УПJ не всю ЕIJРОПУ. 110бывала не 8 ОДНОЙ сто
лице, служила ФрНДРllХУ ВелltКОМУ по таким дипломати
ческим делам. за которые стеСНЯЛltCЬ браться настоя
щие дипломаты, чем заслужила боЛI.шоii респект)' вели
кого короля, It незадолго до IЮцареНltя дочери умерла 
в ПаРllже 8 очень cтeCliCHHOM положении, потому ЧТО 
Фридрих скупо оплачltвал услуги СВОИХ агеНТОВ- (IVIIO
чсвскиii: В. О. Исторические портреты. Деятели исто
рической: мысли. М.: ПРЭIЩЭ, 1990. С. 576). 

Так ЧТО ДiiЖС С учетом неудачи "раоления своего пла
менноГО покланника Петра, ФрliДрИХ имел все основа
ния быть доволыlмМ ЛJ1I.JНQСТЬЮ НОВОЙ РОССIfЙСКОЙ ИМ
ператрицы. С MOMCllтa воцарения Екатерины начинал
СЯ 1l0стеПСНlIЫЙ ОТХОД России от союза с Австрней 
11 Францией If ее сближение с Пруссией, продолжавше
еся се сыном и внуками вплоть до правлеНI1Я Александ
ра Николаевича Оснободитсля. Поэ�?!'.f)' вряд ли CTOIIT 
упрекать о .. потере результатов воины» только Пе-r:,
ра llI: жена его, похоже, придерживалась точно ::KOII 
же точки зрения на фОРМllрование отношении как 
с Берлином, так 11 с Веной. 

Лучше всего ПРОКОММСНТJlРОВал это Ключевский. Го
воря о молодости Екатерины II еще в бытность ее не
мецкой принцессой, ОН l1ltшет: .. в числе сватов, старав
ШИХСЯ пристроить ЕюtтерИII)' в Петербурге, было одно 
значительное ЛИЦО - сам король прусский Фридрих 11. 
После разбойничьего захвата Силезии У Австрии он 
нуждался в дружбе Швеции и России И думал упрочить 
ее жеШПI.боЙ наследников обеИХ ЭТИХ держав. Елизаве
те очень хотелось женить своего племянника (наслед
ника Петра Федоровича. - Ю. Н.) на прусской принцес
се, но Фрl-lДрНХУ жалка было расходовать свою сестру 
на русских варваров, и 011 наметил ее за шведского нз
следника ... ставлеНlIика Елизаветы из голштинских 
(герцогоо. - Ю. Н) АдОЛl.фа Фридриха для подкрепле
ния своей дипломатической агентуры в Стокгольме, 
а за русского наслеДНlIка хотел ilспоместить дочь свое
го верного фельдмаршала, бывшего ·ШТС'ГГI1НСКОГО ry
бернатора, раССЧllТЬШая создать из нее надеЖIIОl'О аген
та 1} СТОЛl1ЦС С1'раШIIOЙ ДЛЯ I-Ie,'o (Н.шеРИII. Он сам при
знается n сnо"Х заПIlСКах с БОJLI,ШI1М самодовольстnом, 
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что брак Петра и Екатерины -его дело, его идея, что он 
считал его необходимым для государственных интере
сов ПРУССIiИ и В Екатерине он Вllдел лицо, наиболее 
ПРИГОдJlОС для их обеспечения со стороны Петербурга .. 
(Ключевский В. О. Исторические портреты. деятели 
исторической мысли. С. 579). 

как мь! уже видели, планы короля, JI на этот раз не за· 
бывшего про «запасные ПОЗИЦИJl", блестяще осуществи
лись: Екатерина D не обмаиулаего ожиданий. Стоит ли, 
читатель, после этого оryльно обвинять Петра 111 во 
всех смертных грехах? С другой стороны, Семилетняя 
война, несомненно, действительно стала неПОСИДЫIОЙ 
обузой для страны: ежегодный дефицит достигал 7 мил
дионов рублей, за военные поставки не было уnлачеио 
13 миллионов, обращавшиеся в стране 60 миллионов 
рублей были двенадцати разных весов - серебряные от 
82-й пробы (довоенные) до б3-й и медные от 40 рублей 
до 32 в пуде. Попытка получить в Голландии займ на 2 
миллиона окончились неудачей. В целях пополнения 
казны таможни были отданы на откуп за 2 миллиона 
рублей и почти все отрасли торговли отданы в монопо
лию частным лицам, немилосердно наживавшимся на 
ЭТОМ. И все же денег не было. 

Война для России закончилась. Находившиеся в Вос
точной Пруссии русские войска, при Петре 111 сдавшие 
власть прусским чиновникам, после свержения импе
ратора отменили было его распоряжения, но затем 
окончательно покинули провинцию - уже по приказу 
Екатерины. В aвrycтe 1762 года старый фельдмаршал 
Левальд после четырехлетнего перерыва вернулся 
8 свое гснерал-губернаторство. 

• • •  

Теперь ФРИДРИХ был совершенно спокоен: он мог 
обратить все свое войско против одной Австрии. Даун 
после поражения при Буркерсдорфе был отрезан от 
Швсitдница и отступил далее в горы. Пруссакам открыл
ся свободный дocтyn к крепости. Генерал Тауэнцен на
чал осаду: 8 aBryCT'" были отрыты траншеи. Дnе армии, 
Одна под начальством короля, другая под командой 
принца Беnернского, прикрывали его. эта осада заняла 
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I,ажное место в ИСТОРI!!1 военной науки. Дua ОТЛИЧl1ЫХ 
инженера: ГР\l600МЬ, СО стороны аlJстрийцео, 11 Ла
фепр, со стороны пруссаков, управляли осадой и защи
той KpenOCTII. Оба БL>lЛИ Зllамсннты сочинеНИЯМII по 
этоii части и держалИСI. раЗJlIIЧНЫХ систем. Борьба их 
должна была реШИТЬ, которая из двух систем лучше. Это 
подало ПО80Д к особенной подземной uайне, в которой 
оба соперника одинаково торжествовали, 

Между тем Даун, обоi:'IДЯ горный хребет, напал на ар
мию принца Бевернского, расположенную при Рейхен
бахе (аогуст 1762 года). Дрались с остервенением, 
но Фридрих подоспел на паМQЩI> к своему ПОЛКОПОДЦУ. 
и победа осталась за прусс.:'1КаА-Ш. эта попытка стоила ав
стрийцам 3000 '-Iслопск. Видя нСВО3МQЖНОСТЬ вырвать 
у пруссаков ШIJСЙДЮЩ, Даун отретировался к Глацу. Два 
месяца продолжалась бесплодная осада. Фридрих поте
рял терпение и сам взялся за распоряжения. Удачным 
выстрелом из гаубицы граната была брошена � порохо-
80Й подвал, И целый бастион с двумя ротаМI1 австрий
ских гренадер R3Летел на 80ЗДУХ. Тогда начались "риго
тов.ления к штурму, но комендант Гаска не допустил это
го и 9 октября сдал крепость. Весь гарнизон был юят 
В плен. Пруссия и Австрия похоронили во время осады 
Швейдница по 3000 человек. 172 тысяч бомб и гранат 
было брошено в крепость, 150 тысяч таких же выстре
лов сделано по пруссакам. Фридрих показал примерное 
хладнокровие lЮ время этой осады. Раз он осматривал 
подкопы: ядра и гранаты сыпались вокруг него. Одно из 
них убило лошадь под его пажом. Генералы проснли ко
роля ретироваться с опасного места. ""Не бойтесь, - от
вечал он IfМ, - ядро, которое должно пора:mть меня, 
падет свыше! .. 

ВосеМflадцаТllЛетний наследник престола (будущий 
король Фридрих Вильгельм П) сопровождал короля по 
всем трудным nyнктaM. Взятием Швейдница кончилась 
ВСЯ операция в Силезии. Войска Фридриха пошли в Сак
СОНI1Ю, куда 11 Даун отправил часть своей армии. Там 
принц Генрих отлично держался против всех нападе
I/ИЙ австрийцев и имперцев. Малая война велась посто
янно, 11 почти всегда он выходил победителем из мел
ких cTbI<leK И сражений. Победы при ДебеЛЫ-lе, близ Ау-

, 
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эрсбаха, и rюд ТеПЛl1цем ПОЗВQЛЮIИ прllllЦУ реШllТельно 
одержать нерх над непр"ятелем. Имперцы были сонер
шеннО вытеснены из СаКСОНIIИ и только после большо-
1'0 обхода через БогеМ�IЮ им удалось опять прнмкнугь 
к аВСТРlIйскоii аР1>НlИ. Тогда ц>сдиненныс нспрнятель
скltе войска, возглавляемые австрийским фельдмарша
лом СербелЬОIlИ, решили кончить поход генеральным 
сражснием. 29 октября обе армии выстроились друг 
против друга на Фрейбергских 11OЛЯХ. Здесь обе сторо
ны действовали так рсшителыlO. что, 110 словам IIСТОР'" 
ков, KpOIJb Лlfлась ручьями и "руды мертвых тел часто 
разделяли сражаЮЩilХСЯ" Вся битва 1"lродолжалаСI) толь
ко два часа, после чего непрнятсли были так истощены, 
что не могли долее бороться. Сперва была опрокинута 
легкая каlkuерия австрИl'iцсв, потом имперцы вытесне
ны нз окопов и отБРOluены к Мульде. Наконец, после 
упорной борьбы пехоты, на 110lle боя появился Зейд
лиц со своими кирасирами и нанес неприятслю р.еши
тельный удар. 
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Дело под Фрейбергом стало последним в эту кампа

нню. Имперские войска очистили Саксонию совершен
но, Даун отошел к Дрездену. Враждующие заключили 
между собой перемирие, и каждая армия вступила на 
зимние квартиры. ... 

Между тем война в Вестфалии велась с переменным 
успехом. В феврале 1762 года Фердинанд действовал 
с боЛЬШИМ успехом против французов. Он напал на их 
зимние квартиры, уничтожил магазины и вытеснил не
приятеля ИЗ многих укрепленных мест. Только Касселъ 
и Гетинген остались в руках французов; но у Лангензanь
це французы потерпели такое сильное поражение, что 
принуждены были очистить победителям путь к Кассе
лю. Тогда Фердинанд послал племянника своего на оса
ду этого города. а сам начал блокировать Марбург. Взя
тие КаССeJ!Я МОГЛО лишить французов всех ВЫГОД, при
обретенных иыи в предыдущую кампанию. Потому мар
шал Брольи собрал все свои силы на Нижнем Рейне, 
смело пошел на иеприятеля и разбил союзную армию 
при Стангероде. 

Фердинанд вынужден был ретироваться к Падер60р
ну, а французы, овладев всей Гессенской областью, от
крыли себе nyrь в Ганновер. Холод и недостаток продо
вольствия заставил и обе армии прекратить военные 
действия. 

Малая война открылась снова на исходе июня. Обе 
армии действовали сначала с равным. успехом, но на
последок французы взяли перевес. Броглио овладел Ган
новерской областью, тревожил Вестфалию, взял Осна
брюк, Эмден, даже Бремен, хотя это был имперский го
род. и везде собирал страшные контрибуции деньгами 
и провианiом. Успехи французов были бы еще зиачи
тельнее, если бы наcryпившая зима и разногласия меж
ду БРОЛЫI и Субизом не остановили военных действий. 
Оклеветанный последним, Брольи был отозван от вой
ска и удале;н от двора. MeGTO его занял принц Конде. 
С этого момента ВСС пошло иначе. 

Французы искренне сочувствовали павшему жертвой 
дворцовых интриг де Брольи. На другой день после его 
смещения в парижском театре предс,-.:I.ВЛЯЛИ трагедию 
.. Танкред,..  При словах .. Участь героя быть преследуе-

, -. 

.. 
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мым!" раздалИСI.такие неистовые РУКОГUlескания и кри
ЮI, что для прекращеШIЯ шума IUlасти были вынуждены 
вызвать полицию. В царствование IIMnepaTopa Павла 1 
Брольи посryrlИЛ на р)'сскую службу, где получил звание 
генерал-фельдмаршала, но, не найдя себе применения, 
вышел в отставку. Эмигрировав после Французской ре
волюции 8 П�рманию, ОН умер в Мюнстере в 1804 году. 
Будущий король Людовик XVHI так говорил о нем: 
.. в Брольн две редкие крайности - храбрость юноши 
и опытность старца!» 

Имея против себя довольно бездарного принца Кон
де, Фердннанд Брауншвейгски� снона ознаменовал себя 
рядом побед. несмотря на то что лорд Бут очень слабо 
подкреплял el'o войском со стороны Англии. К концу 
года между Англией 11 Францией наЧaJiИСЬ мирные пере
говоры. Фердинанд, не обращая на это внимания, про
должал действовать и 1 ноября успел еще отнять)' фран
цузов Кассель. Это был последний подвиг великого пол
ководца: через несколько дней был заключен мир. ЛОН
донский парламент отблагодарил Фердинанда адресом, 
в котором назначил ему ежегодный пенсион в 3 тысячи 
фунтов стерлингов. 

Война эта совершенно разорила Францию. Вqльтер 
говорил: .. Франция во время шестилетнего союза с Ав
стрией гораздо более Ifстощилась людьми и деньгами, 
чем во все войны, которые она вела с Этим ДОМОМ в те
чение двух веков ... ПО статьям мирного договора фран
цузы обязаны были очистить и возвратить все завое
ванные ими у англичан земли; о землях же прусских, на
Ходившихся в их руках, в договоре было упомянyro не
внятно. Поэтому французы еще оставались в Клевском, 
Гельдернском и других округах. и Фридриху предстояло 
изгнать их оттуда силой. 

Перемирие, заключенное Фридрихом, распростра
нялось только на Саксонию и Силезию. ОН решил вос
пользоваться им для поражения прочих неприятелеЙ. 
Он отправил 10-'Тысячный корп),с против имперских 
князей, которые держались противной стороны. Гене
рал Клейст со славой �lсполmUl эry экспедицию. В дека
бре ОН вошел IЮ Франконию, омадел Бамбергом, по
ТОм Нюрнбергом, взял с обоих городов до двух мИЛ1IИ-
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О"ОВ талероn контрибуции 11 oтryдa уже отпраоил пар
тии по разным наПРЗМСIIИЯМ Имперского союза. Прус
ские rycapbI распространяли ПОDСЮДУ страх и трепет. 
При ОДНОМ их ПОЯI.l.1lСIIIIИ города сдавались 11 выплачи
вали ДСНЬПI. 

Так достигли ОНII самого Регенсбурга. Имперский 
сейм ПРllшел u ужас и в крайней беде прибегнул к мило
серДIIЮ "русского послаllНИка. графа nЛОТО, к которо
му прежде QТНОСIlЛИСЬ с пренсбрежением. Его покро
ВItТельство спасло Регенсбург. Австрия смотрела равно
ДУШНО на дейстnия КпСliста и тогда ТОЛЬКО отправила 
небольшой корпус 1.10 Фраиконию, когда Клейст. обре
мененный добычей, заложниками и пленными, уже НЗ
ходился на обратном пути It благополучно прибыл 
в Саксонию. Союзные имперские 'IИНЫ теперь увидеЛII 
ЯСНО, как нспро'fНЗ надежда на ПОмощь аВСТРlfйцев, 
и .,спешили напсреl'ОIlЮI отделяться от союза против 
Лруссии или заключать с ней мир ... Это ознаменовало 
развал антип русской коa.nнции - Бавария прежде всех 
объявила себя нейтральной; эатем войска Пфальца воз
ораТI1.JIIIСЬ восвояси 11, наконец, и Меклснбург заклкг 
чил Mllp с Фридрихом 11 выплатил ему 150 тысяч тале
ров контрибуции·. 

Дру:гая экспедиция была отправлена королем про
тив французов в рейнские ПРОВИНЦИII. И она IIмела са
мый счастливый результат: 24 июня 1762 года Ферди
наид в сражении при Внльгельмстале разбил францу
зов 11 изгнал их из ВестфалИII. Таким образом, запад
ные владения ПРУССIiИ в самое короткое время были 
очищены и cnacel1bI от грабежа французских мароде
ров - армия принца Конде к ноябрю ушла за Рейн. 

• • •  

Теперь Австрия и Пруссия должны были бороться 
один на ОДИН. Все преимущества СКЛОНI1ЛИСЬ на сторону 
Фридриха. Богатые контрибуции, собранные им с ИМ-

* Пруссаки ухитрились настолько эффективно оргаllИЗQ
вать сбор КОНТр"буции, \ITO, казалось бы, абсолютно иста
Щенная Пруссия вышла из IЮЙНЫ без единого талера внешнс...-
го долга - ВСС было Оllла'lеllО за C'ICТ контрибуции 1762 года. 

, 
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перских городов, 011 употреблял теперь на жалО8анье 
имперским же солдата."\I, которые при развале "Испол
нительной арМЩ1lO целЫМII полкаМII переходили под его 
знамена. Таким образом он надеялся соcтanить войско 
В 200 тысяч человек. Австрия могла выставить против 
него только 60 тысяч. Кроме того, Оllа была обремене
на тяжкими долгами; подданные ctpадалll от значитель
ных налогов; недостаток звонкой монеты остановил 
ход ТорГоМИ, КУПЦI., разоря.лись, ремесленный масс 
обнищал: поднялся всеООЩlll1 ропот. Эти о6стоятелЬС1'
ва заставили Марию Терезию смирить свою гордость. 
Она сделала первый шаг к ПрIlМllреIlИЮ. Фридрих был 
рад кончить войну, которая семь лет истощала его силы. 
Даже Anfj'CТ 111 увидел, что для спасеllИЯ Саксонии от 
конечной Гllбели остается только одно средство. В ноя
бре было 3аключено перемирие. 

Саксонский 3амок Гу6ертсбург был избран для пере
говоров. Каждая IIЗ враждующих держав отправила туда 
своего уполномоченного. На этот раз ДЛЯ сОlJещаний 
избрали не МИНIIСТРОВ, не придворных интриганов, 
;i чиновников, известных своей добросовеСТllOСТЬЮ 
и трезоым ВЗГЛЯДом на вещи. Прусский советник по
СОЛhCтва Герцберг и тайные COOCТHIIКlI - австрийский 
Коленбах и саксонский Фр"ч в конце декабря съеха
лись В назначенное место. В первых ЧJlСЛах января lIа
чались переговоры, а 16 февраля мир был ПОДПllсан на 
условиях довоенного cta-ryс'кво. Все три державы со
гласились пр"знать D3aимно сROи владеllllЯ в тех сю.IЫХ 
границах, в которых они находились до начала Семи
летней войны, и не требовать друг с друга никаких воз
награждений. Силезия и графство lлацкое были при
знаны собственностью Фр"Дриха. Австрия обязалась 
даже не разрушать построенных ею новых укреплений. 
Саксония была возвращена Августу III. Кроме того, 
Фридрих оБЯ3<LlJСЯ подать свой голос в пользу эрцгерцо
га Иосифа, сына МаРIIИ Терезии, при IIзбрании его 
в римские короли, и не нарушать прав каТОЮIКО8 в Си
леЗИlI. Стороны обязались вернуть друг другу захвачен
ное имущество JI пленных. 

Так кончилась эта кровопролитная распря, которая 
началась в Америке и оnyraла СnОИМl1 цепями всю Еnро-
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пу. Кроме ра:юрения. гибели людей и долгов -она ниче
го не "рИI .. есла враждующим державам. ПРУССНЯ. опус
тошенная It разоренная. тем не менее с восторгом ожи
дала прибытия своего короля в Берлин. Она чynСТllOва
па, что ОТlIыне все ее 8eJ1ИЧIIС, безопасность и будущее 
счастье 33.КЛючалось о нем. 30 марта. объехав Силезию, 
ОН прибыл в Берлин. Фридрих хотел IIзбежать торжест
венного приема и въсхал О город вечером, но народ с уг
ра ждал его перед roродски�ш воротами. ГРОМЮIС Kpli
КИ «Да здравствует 6СЛ11киii КОРОЛЬ!- встретили победи
теля. В OAIIH МИГ коляска его была окру-..кена народом, 
11 тысячи факелов ззлылали ПО УЛlщам. 

Народ ликовал: на ПJlощадях раздавались песни 11 за
здравные тосты, ВСС окна блнcraлlf радостными ОГНЯМИ. 
НО Фридрих был печален и с "оникшей головой пере
стynил порог своего королевского дома. После семилет
него QТСУТСТПIlЯ ОВ возвращался в столицу, где взор его 
на каждом шагу встречал ЖlIвые свидетельства бедст
вий, перенесенных поманными, и где он должен был 
прочесть почти на каждом лице печальный след по
терь, ничем 'IС ВО3l1<1.ГРадимых. Через несколько дней 
он ПIlСал д'Лржансу: .. Стариком, у которого каждый 
день отнимает по roду ЖI1ЗНИ, ИНвaJJIIДОМ, израllСНIIЫМ 
подагрой, возвращаюсь я в город, в котором мне знако
МЫ только одни CTellbl. Там нет более близких моему 
сердцу! Не старые друзья встретят меня у порога; а но
вые язвы моего народа и бесчисленные заботы об их 
исцелении. С душой утомленной, сердцем разбитым 
возвращаюсь я 8 ЭТОТ город. где скоро сложу мои КОСПI 
В приют, покой которого не возмутят ии война, НII бед
ствия, 1111 злоба людей! .. 

На другой день по I1рllБЫТlII1 U Берлии он отправил
ся в Шарлorreнбургскую придворную церковь, где I-Ia
значены БЫЛII молебен и lIанихида по падшим на поле 
брани. Вся пр"дворная капелла It Мllожество народа 
ожидали el'() поямения. Он тltхо вошел в церковь и сел 
о уголке. Служба закончилаСI_, раздался победный rlIMH 
Грауна; осе взоры обраТИJlИСЬ lIа короля: победитель 
стоял lIа КОЛСIIЯХ, опустио голову lIа руки, и плакал. 

Но народ прусский имел достаточно причин радо
ваться. СемttлетШIЯ Iюйна возвела ПРУССIIЮ в степень 
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самостоятельного государства, пробудила 8 ней созна
ние самобытной национальности и уверенность в своих 
силах. Правда, она оставила опустошительный след 

"' • государстве, но это была беда домашняя, поправимая. 
Зато королевство Фридриха было свободно от внеш
них долгов и получило все средства развивать нравст
венные J1 физические силы из собственных источни
ков, тогда как и другие государства совершенно исто
щились, 11 на долгое время результаты своеА внутрен· 
иеА деятельности должны были употреблять lIа 
погашение IIHOCTpaHHblX займов. Кроме того, слава 
npусского оружия И громкое имя Фридриха. как полко
аоАЦЭ.. постаВИЛII Пруссию вровень с сильнейшими дер
.азаМ5I и сделали ее одним из важных рычагов в еаро
пейской ПОЛИТJiке. Этой !юйне пруссаки обязаны появ
лением "ревосходных военачальников: обоих "ринцсв 
Брауншвейгских, Генриха Клейста. Меллендорфа, Вер
нера и 8 особенности героя Семилетней войны Зейдли
ца, имсна которых надолго обеспечивали спокойствие 
и безопасность государства, отныне играющего важную 
роль в Европе. 



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЙНЫ 

- TaK�н.1 образом, мир был ззк.nючен. В ЭТО же время 
(10 феораля 1763 года) l"Iоследооало подписание ПаРIIЖ
ского MIlPHOrO договора между сдннствешюй настоя
щей победительницей 8 войне -Англltей и СДltJIСТВСII
ной гюбеждснной - Францией. ПО этому ДО"О80РУ 
ФраllЦИЯ отдавала англичанам Канаду. Новую Шотлан
ДИЮ, острова на реке СВ. Лаврентия. области по реке 
Огайо и все территории к востоку ОТ МJlССИСИПИ (Вое
ТОЧНУЮ ЛУJt3113НУ). кроме города НОВЫЙ орлеан. Союз
НИКИ Франции - испанские Бурбоны обменяли Флори
ду на з<uшачсюi)'Ю британцами П183НУ. а также UСРl1УЛII 
Англии Мшюрку. Испания ПОЛУЧllла КQмпс,"сацню 110 
секретному ДОl'ОDОру в Cah-ИльдефОIIСО (ноябрь 1762 
года). Франция передала Испании НОВЫЙ ОрлеЗ1I 1I Лу
IIзиану к западу от МНССИСI1ЮI. В BeCT-ИНДИII Гиаделуп ... 
11 МаРТIIНИка были 8озвращеlll>l французам, но осе аст
рова нз Малого Антильского аРХlшелага, за Ifсключе
нием CeHT-ЛЮСIiИ. получила Англия. В Индии британ
ская Ост-Индская КОМllаНllЯ устаllОВllЛа контроль Над 
Фраlll�УЗСКОН Беllгалllеii. Была ограничена �I строго ус
ТЗIIОllлена чl-tслеllllОСТI, фраНЦ)'ЗСЮIХ войск 1\ ИНДIfIf. 
Англичане Прllбрали к р)'кам н ПОЧТIt всю территорию 
Сенегала в Афр�!ке. Одноuрещ:нно с потерей КОJlОIIIIЙ 
о Новом Свете Франция потеряла 11 СОО(I традИЦIIОН
ный авторнтет в Старом Свете. 

Кроме Франции, в на"меньшем 8ынгрыше ОСТ3Л11СЬ 
АОСТрllЯ Ii РОСС1!Я. ПоследllЯЯ затраТllЛа на СОllCршеlll10 
неН}'ЖII)'Ю ей войну 300 тысяч ЖIIЗIIСЙ CBOIIX подданных 
11 ОI"РОМII)'Ю CYM�I)' В 30 щt/lJll1ОIЩU рублей, часть кото
рой, BI'lPO'ICM, была субсидирована ДlIглнеЙ. АВСТРIIЯ 
же lIе сумела нн ЛIIК811Дlfрооать королсвстnо и аРМIIЮ 
ФРIlДРl1ха, НII хотя бы верll)"lЪ ссбе yrpaqeHHbIC рансе 
земли. О СаКСOiIИII я )'же не I·ОIЮРЮ. Фрl-IДРllХ раЗРУНIИЛ 
I)се плаl-lЫ СIЮltх врагов, сохраllllЛ СIЮII IIладеllИЯ 11 рез
ко yuеЛllЧllЛ ),делы{ый пес ПРУССIIII в Еuропе: ОIШ по ПIХI.-
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ву 11 НЗlJсеГДа вошла IJ число оеЛIIКИХ держав 11 стала по
степенно доминировать во внутригсрманскltХ IJОПрО
сах, медлешlO, 110 верно оттесняя Австрию на IJТОРОН 
план. Поэтому, хотя мир 11 был заключен на условиях до
ВOCHHOI"'O статус-кво, в СеМllЛетнсй войне, бесспорно, 
побеДllла ЗIIГЛО-ПР}'ССкая коалнция. 

• • •  
За семь кампаний Фридрих СОIJСРШИЛ три наступа-

тельных 11 чстыре оборонительных похода, что СВllде
теЛЬСТI)Ует о том, что время работало ПРОТItВ него. 

За это ВреМя существенно IIзменилась н та",.ика ко
роля. Кроме блестящего IЮ многих случаях примснс
ния косого боевого ПОРЯДка (чем, кстатн, тактltческис 
ноошсства Фрllдриха ОТНЮДЬ не 11счерпывалIIСЬ). 
за время БОСJJЫХ деl�IСТ8l1Й ОН существеНIIО ItЗ�lеннл на
праDЛСII�IОСТI> СIЮИХ ДСЙСТIJИII. От с1'реылвIIяя разбить 
силы I1POТHUHIIK<I в одном гснералыlOМ сражеНl1Н, IIC"
смотр" на реальное соотношение сил, дсйствий n са
мом бою .. на )'ра,., ОРИСllтаЦIШ на разгром вражеской 
аРМИII ОДНIIМ ЛIIХИМ }'Даром, .. а там будь что будет .. , 011 
ПОСТСПСIl1IО ПрllШел к осознаНllЮ нсобходимости при
меНСlIlIЯ .. стратегии измора .. IIСПРИЯТСЛЯ маршаМII 
и МСЛКItМII СТb.lчкаМII. Битву lIа этом этапе король С"II1-
тал Iюзможноii только I1plt иалll'II!11 целого комплекса 
блаГОПРIIЯТНЫХ ДЛЯ его Boi�kK фаl\"'ТОРОВ. Все это ДIIКТО
валОСь СУЩССТВСIIIIOЙ IIсоБХОДItМОСТЬЮ - способностью 
деЙСТВОli3ТI> ыалыми силами npOTII!) OIромного количс
стоа врагов. 

На заКЛЮЧllТСJlЫIQЫ Э'Гdпе СеЫИЛСТllей войны пр}'сса
КИ прнмеНИЛII совершснно 1I000е в IЮСIIIIОЙ IICТOPI!!! 
И науке средство - оргаНII3аЦIIЮ парТII33НСКI!Х отрядоu, 
ядром которых СТalЮnИЛIIСЬЛСГ"ltе подразделеНlt» регу
лярной apMIIII. Вокруг НIIХ собнралнсь 8ооруженные за 
казенный ИЛII ЛlI\fНЫЙ счстотряды горожан 11 крестьян, 
Эти форЬ1lIРО8аIШЯ сталll весьма деiicТl\енныы ОРУЖIIСМ 
ПрОТlШ PYCCКI!X 80ЙСК IJ ПОМСРЗIIIIИ 11 БраIIДСllБУРI'е, 
ВпослеДСТШIII IIa ОСlIоне Оllыта I1Х боевой работы пр)'с
саки IJПСРВМС 11 MI!PC создали рсгулярные 'IaСТI1 лсгкоil 
пехоты (erepeii) - это произошло еще 11рll ЖIIЗIНI Фри" 
дриха, 11 это леl'ЛО u основ)' создаНI!}1 руыянцсвских ercl>-
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СКИХ корпусов 8 России. В эпоху наполеоновских ВОЙН 

оспарТIIЗ3НСКИЙ" ОПЫТ Семилетней войны сослужил 
Пруссии бесценную службу. 

Читатель, ВИДИМО, уже 3аметЮI, ЧТО я в КНИге отвел 

особое место роли в войне России н ее армии. Естест
всшю, ЭТО было сделано умышленно. как я уже гово
рил в своем предисловии, горы лжи и недоговоренное
тей, Ilагроможденные вокруг событий Семн.летнеЙ 80Й4 
JlЫ, ТОГО, ЧТО ей предшествовало, и того, что ей насле
довало раньше, просто не давали возможности 
объективно разоБР:lТЬСЯ в ее ходе. Елизавета и ее акру
жеlше выстав.nялись как о<освободитеЛII Европы» от 
пруссаков, а Фридрих и .. его моральный вассал_ 
Петр IЛ - как посмешище и ПОЛllые Н}lчтожествз. Все, 
ЧТО делали в 8Ойиу русские, признanaл:ось необходимым 
11 благородным, австрийцы и лруссаки - действовали 
подло 11 вообще .. от лукавого,.. 

Для Керсновского все просто: .. Составляя едва лишь 
пл1)'ю часть общих сил коалИЦIIИ, русская армия в каче
стоснном О""ношении занимала в ряду их первое мес· 
то - 11 ее боевая работа превышает таковую же всех ос"
тальных союзных армий, взятых вместе. 

Работа эта в конечном счете оказanась безрезультат-
ной. Виноват в Этом не только Петр 111 - моральный 
вассал Фридриха, а также (и главным образом) наш ав
стрийский союзник,.. Оставляя пока без внимания роль 
Петра (об этом я скажу позже), остаНО8JlЮСЬ на деЙстви· 
тельной роли России в Семилетней войне, русско-авст
рийских союзнических отношениях и пресловутом 
.. венском эгоизме,.. 

Говоря о русском вкладе в войну, я хотел бы погово
рить вообще о нашей стратегии того периода. По сло
вам Керсновского, .. полевая,. стратегия русских .. всю 
1Юйну была скована стратегией кабинетной. Выдающи
еся начальники, как Салтыков, ослабляли эти узы - по
средственные, как Фермор, следовали указке слепо,.. 

В своем труде Керсновский далее пишет: .. Салтыков 
обладал в больщой степени здравым смыслом и (что де
лает из него вождя в истинном значении слова) сочетал 
с воинской храбростью большое гражданское мужест
во. ОН умел разговаривать с наглыми австрийцами (1) 
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и наотрез отказывался ВЫПОЛIIЯТЬ требования Конфе
ренции. шедшис вразрез с интересами русской армии 
и неС08местимые с достоинством России." КаМl1аllllЯ 
1759 года ста"ит Салтыкова головою выше всех союз
ных полководцеu Семилетней войны ... 

Впрочем, остается непонятным, почему эти лавры 
не при надлежат Дауну, который в конце ] 758 года един
ственным изо осех воевавших командующих додумался 
/1.0 атаки ПРОТlIвника ночью, ИЛl1 Фридриху, который 
трижды в течеНllе той же кампании ] 759 года (не rouo
ря уже о последующих) пыпутывался из ПЛОТllейшеro 
стратегического окружения при СООТношеlШli СJtл 1 : 
3, а то и  1: 5. 

Затем - отказ -выполнять требования Конферен' 
UИИ, шедшие вразрез с интерссаМII русской аРМIЩ,.. Не
ужелJl есть на свете армия, чьи интересы IIДУТ I'разрез 

. 
с треб�ваниями ее прзвитсльства? В той же "ИСТОрIIИ 
Русскон Армии" можно ПРОЧl1тать следующий пассаж: 
.. Жалкую родь некоего ")'llтер-гофкригсрата,. играла пе
тербургская Конфсренция, заботипшаяся лншь о со
блюдеНJtи австрийских интересов и упускавшая Jtз ВИДУ 
СВОИ собственные. Здесь, бесспорно, сказалось влияние 
иаше� дипломатии, Являвшсйся 00 все BpcMella заЩИ'Г" 
ницен чужих l-осударств в ущерб такОвым же своего соб
CТDeHHOГO. В те врсмена она подпала под мияине графа 
Кауница - знаменитого канцлсра Марии Терезии ...  

Одна лишь кампания 1757 года и ЗИМНI1Й поход 
175S-гo были нами педены в наШIIХ собственных шггере
саж. В 1758. 1 759, ] 760. 1761 годах соблюдались интере
СЫ Австрии, 8 1762-м - интересы Пруссии» (Керснов
СКИЙ А. А. ИСТОрlfЯ Русской армии). 

КеРСНОВСКlfI':'! пишет, что .. пой ну можно было кон
ЧИТЬ еще в ] 759 году, после Кунерсдорфа, ПрОЯШI авс'Г" 
рийцы �звеСТI(ЫЙ MIIIIIIMYM лОяльности, более того 
ПОнимаl1 ОНII пра�ltльно СiЮlI же интересы. Бездар"ый 
и нерешитеЛЫIЫII Дау:н пропустил тогда ИСКЛЮ'IИТСЛЬ
но блаГОПРИЯТllыii момент. ЭГОIIЗМ Австр"и был на
столько велик, что шел ей же по вред! .. 

Здесь CTOIIT кос о чем лосгюрить. Как извеСТIЮ .. �щ. 
ни 

' 
"'ума ЛОЯЛЬНОСТII,. n К3,\fпанию 1 759 года не прояnаЛI1 

и PYCCKlle. Дым Кунерсдорфа настолько затмил 11М гла. 
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за, ЧТО СалТЫКО", одержав победу. счел, что это дает 
ему ВОЗМОЖнОСТЬ диктовать УСЛО8ИЯ всем Другltм союз
никам. Однако. как известно, еще Цезарь, затем Напо
леон, а за ними и Эйзенхауэр сказали, что коалиЦИОН
ная война еДlIнствеНIIО возможна не при УСЛОНIIИ Allктa
та. одной, даже доминирующей стороной. а ЛlIШЬ путем 
уступок ее партнерам. 

РОССIIЯ же ДОМltНllрующей не была. Имея на С8оем 
СЧe'I)' крайне малозначителы'УЮ и крайне тяжелую пО'" 
беду прlt Гросс-Егерсдорфе, !10ражение при Цорнд,?рфС 
11 крупную победу при Кунерсдорфс. а также РСИД на 
Берлин 11 взятие Колh6ерга, наши военные It I1CТOP"KII 
почему-то прщшжают роль австрийцев. Тем liC менее 
у последних был н Колин, И Хохкирх, 11 Другltе победы. 
Армия Габсбургов брала Глац 11 ШвеЙДНI1Ц (которые 
с точки ЗРСIШЯ логики ВОЙНЫ были стократ более важ
ными пунктзми, чем тот же Кольберг), а также совер
шила успешный рейд на Берлин под НЭ<laJJОМ ГaдJНlкa го
раздо раньше, чем русские. 

Кроые TOI'O, Австрия В одиночку вoe�� с пруссака� 
MII (еще СRеЖИМI1 и полными СIIЛ) два краине тяжелых 
года - 1 75&й и 1757-11 (TorrraHl1e русских под началом 
АпраКСlща 11 Восточной ПРУССItI( В кампанию 17�7 года 
ПРОТI!П крошечного корпуса Леш.\Льда серЬСЗllOИ помо
щью союзнику счеСТI. нельзя). Впрочем, 060 всем этом 
я уже сказал в главе, посвященной кунерсдорфскнм со
БЫТIfЯМ. 

При ОТСУГСТВИII взаимодействия с австрийцами (на 
чем настаивают наши _послевоенные .. историки -дес· 
кать, соединение с Дауном значит .. подчинение POCCIIII 
венскому кабинету .. ), мы создали бы для ФРИДРI1

"
ха пер

спектипу разгрома обеих главных союзных армии по ча
стям. Как известно, король прусский именнО этоro и до
бlШался всей своей стратегией, а Салтыков, Фермор 
11 БуryРЛIIН всячески ему 8 этом снособствовали. В слу
чае полноro разгрома .J\встрии пруссаками (чеro РУССКО
СОiК'ТСК<:lЯ ИСТОРlюграфия в своих трудах молчаливо же
лала), мы бы D одиночку вряд Л1f сумели бы удержать 
наиlIJ эфемерные о<приобрстения" и «ПРИСJIПI" Н Вос
ТОЧI-lOЙ Прусс"и. Таким образом, так �и отличен бе�
спорный эгоизм Австрии от CI'O россииClЮro аналога. 
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Анализируя состояние армни I! стратегии РоссН1( 
В ходе войны, Ксрсновский делает РСШJfтелЫIЫЙ 8Ы
вод: "с русской стороны мы можем отметить следую
щие элементы. 1). ПОЛИТlIка - слаба 11 несамостоя
тельна. 2). Стратегия .. кабинетная .. - неСОСТОЯТСЛЫIaЯ 
и антинациональная, "полевая .. - всякий раз, KOI-да ей 
удается освободиться от пут "кабинетной .. - хороша. S). Тактика - хороша, а иногда - отлична. 4). Качество 
войск- при всех обстоятельствах превосходно ... Предо
ставляю читателю на основе предложенных мною тек
стов самому оценить «объеКТItВНОСТЬ" этих CJIOU ... 

В целом русская армия с честью выдержала трудное 
испытание Семилстнеi:"1 войны. В БОрьБе с ЛУЧUlСЙ арми

.еА Западной ЕОРОI1Ы, в ОЖССТО<lенных КРОВОПРОЛIIТIfЫХ 
сражениях русские войска часто не уступали ПРОТItОНИК)'. В основе этого лежало моральное преВОСХОДСТDО рус
скоА нацИОНaJlьно i:j армии, ее МОIIQЛИТНОЙ солдатскоi:'1 
массы над отли<шо ВЫМУШТРОВ3ННЫМII, но не ОД}'luев· 
ЛСНlIЫМИ никакой идеей наснльстnенно завербованны
ми солдатами npyccKoro короля. Огромные потери 
(В относительном выражснии) не помешали РУССКJlМ 
войскам при цорндорфе удержать лоле сражеНI1Я, 
а прн Кунерсдорфе обратить в бегство врага. 

Это предста"JlЯет собой ИСКЛЮ<lитеЛЫlOе явление 
в мироuой воеllllОЙ истории и служит одним из 113Ибо
лее убедительных показателей их высоких качеств. Рус
CJ(3JI армия, бесспорно, сыграла nажную (но не -важнейшую) роль в войне на европейском театре военныхдей
СТ8иЙ. Безусловно, кунерсдорфская победа русской ар
Мии поставила Пруссию на rpaHb катастрофы. Даже 
и тот затянувшийся ход войны, который фактически 
имел место, вел к неотвратимому поражению Пруссии. 
Сложилось же такое положение прежде Bcero блаroда
ря действиям 11 )'спехам союзных армий в 1759 и 1760 го
дах. Случаi1:ное обстоятельство, измениошее финал вой
ны, О1'НЯJlО У РОССIШ плоды ее усилий, 1-10 не могло ли
Шить ее boel-lНОЙ славы. Международный авторитет 
и внешнеполитические ПОЗIЩИИ страны укреПIIЛНСЬ. 

Итогам развития русского BoeHHoro IICКYCCTBa в ходе 
Семилетней войны opJIД ли можно дать ОДНОЗIiЗЧН)'Ю 
оценку. Как было показано, на стратегию РУССКОЙ ар-
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1.11111 мнил РЯД факторов, тормозивших активность 
11 толкавших 113 пут'I. ... сдержанных" стратегических ме
ТОДОВ, ПРIIС)'щ�tх западноевропейским армиям рассмат
риваемого периода. TaKIIM образом, в целом война вы
Лllлась п борьбу 113 IfСТОЩСIШС. Тем не менее, несмотря 
на IlеблаГОПРllятные условия, OAHII крупный положи
тельны" образец ПРИМСllСНltя новых стратегических 
методов - ПалЬU11r'-"КунеРСДОРфСКJIЙ поход Салтыко-
03 - был 1} бесспор"ом актнпс русского военного J.1Cfl.1'C
ства в Семилетнюю войну_ Положительной оценки за
служиn."\ют не толькодеЙСТ8ИЯ Салтыкова 80 время ЭТО
го похода, НО и основная идея, заложенная, что бы там 
не утверждал КеРСIIODСКltй, 8 план Конференции 113 
1759 год (по соединении армиii СОЮЗНИКОВ ..... даТЬ ре
ШИТСЛl,IIУЮ баталию 11 всей IJОЙНС конец сделат","). 

Но после 1759 года стало очеВIIДНО. что абстрактно 
праUIIЛЫЩЯ IIДСЯ - наllести поражение Фридриху со
еднненнымн силами СОЮЗНИК08 - являлась практичес
ки, в СIIЛУ неl<lТИ811ОЙ позициlt обеих сторон, неосуще
СТ8ИМОЙ. конфереllЦИИ следовало на 1760 год прИlUlТЬ 
предложение Салтыкова. Возможно, что тогда Кол ... · 
берг был бы uзят на год раньше 11 крах Пруссии сделал
ся бы вероятным уже а ] 76] году, до момента смерти 
его неПРIIМИРl1моrl противницы - Елизаветы. 

Глащюй проблемой, стоявшей перед русской армией 
11 так 11 не разрешенной по I\ремя Семилетней войны, 
была проблема настynателыlOГО боя. В этой области 00 
8ремя Семилетней ВОЙIIЫ были сделаны важные шаги 
впсред, В псрвую очередь нужно указать на осуществ
ленное Салтыковым при Кунерсдорфе отступление от 
традиционной схемы линейного боевого порядка, 
Впервые был создаll сильный резерв, что означало на
чало преодоления одного нз наиболее тяжелых недо
статков этой тактики. Другим позитивным моментом 
С7'аЛо зарождеНlfе 8 русской арМIfИ легкой пехоты в ЩI
де СфОРМllрооаЮIЫХ Румянцсвым в 1761 году батзЛ1.D
но!} 11 начало разраБОТКII 1<\КТИКИ таких войск, Извес'Г
ное значснне имело I1 I1Рllмевеllие (хотя и 8 0граничев
'!ОМ масштабе) СОМКIIУГЫХ колонн ДЛЯ атаки, 

Новые. нссьr.ш ЗllаЧIIТСЛl.>IlЫС явления наблюдались 
" раЗОНТИII методов боевого "РllмеllеlflfЯ аРТlfллеРIlН 
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русской армии, Одно из них - маневр артиллерии вдоль 
фронта, осуществленный при Кунерсдорфе. Другое -
возникновение идеи артиллерийского резерuа. Эта 
мысль появилась в результате учета опыта Кунерсдорф
ского сражения. Она отражена в наставлении артилле
рии 1760 года И, Ф. Глебова; такое же требоваllие встре
чаем и в плане кампании 1760 года, разра6or.НllIOМ Кон· 
ференцJtей, Указанные явления обоЗllаЧИЛl1 пугь дал .... 
неАшего развития методов боевого ItСПОЛЬЗ0иаНIIЯ 
арти.ллерии, которому в будущем, хотя и не близком. 
суждено было сделаться важным фактором развития ВО
екного искусства вообще. 

Таким образом, 8 русском военном искусстве l1ер"О'
N1 Семилетней войны обнаруживается зарождение но
аых, "рогрессивных форм и методов ведения пойны 
и 60$1. Однако перелома в целом 8 развитии РУССКОI'О 
военного искусства еще не произошло, 

Важно отметить, что официальная русская военная 
мысль стремилась учесть опыт Семилетней войны, 
Этот процесс отражен в мероприятиях и документах, 
подготовленных Воинской комиссией, созданной 8 но-
8бре 1 762 года. Комиссия произвела ряд I1змснеllltй 
• штатной структуре русской армии. Из них наиболее 
крупным было усиление тяжелой кавалерии nyrем 11ре
образования бол.ьшеЙ части драгунских и всех конно
гренадерских полков в 6олее дешевые, но и менее эф
фективные, чем кирасиры, карабинерные - меропРltя
nt:e, действительно основанное на учете опыта войны, 
но не до конца продуманное. 

Другим орга.ниэац.юнным моментом, имевшJtм осо
бое значение, стало начатое в 1 764 году формирование 
егерских команд при пехотных полках, основанием ДlJЯ 
чего послужил опыт П, А. Румянцева под КолЬ6ерroм. 
С ЭТОГО времени началось систематическое разneртыоа
нне в русской армии этого вида пехоты, Вместе с рос
ТОм Чl1сленности егерей шла и разработка тактики 
и действий. 

Воинская комиссия 1762 года разработала и издала 
НОвые С'!'роевые УС1<\ВЫ. В «Пехотном строевом YCTd,.l)e,. 
1763 года, написанном под руководством Чернышева. 
l40жно заметить некоторое, хотя и не рэд,икалЫlOс, из-
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MCHCIIIIC IIзпраlVlСllllЯ pyccKoii ОфllЦllалыюй I\оен�юii 
МЫСЛlI 1\ облаеТII 'гаКТIIКlI IlСХОТЫ. ЭтОТ устав устраНIIЛ 
настоii'lIIОУЮ аКЦСll'Гltрооку 311аЧС11ИЯ огня. СDо ikТИСII
IIУЮ уста1l}' 1755 года, что JlIi1IЯЛОСЬ HCCOMHCIIIIO поло
ЖI.тeJfьноii сторона" IIOllOrO устава. Ло.ложеНItС )'стаШI 
1763 ,'ода, определяющее ОСНОDные задачи оБУЧСШIЯ 
войск (соотоеТСТllующсе паЛQжеНIIЮ .. ОписаНIIЯ ... " 
1755 ,'ода). гласит следующее: ..... всс сне описано еДIIН
СТОСИIIQ для TQI'O, ЧТО осе ООИIIСК!IС движеНIIЯ и разные 
обороты фроltта основаны 11 СliЛУ СВОЮ имеют на IIС
правном I! ПрОIЮрlIОМ делании оружейных IlрIIСМО8. 
113 тьердом ЭllаНlШ оборотов марша, нерасторопной КО
маllДС 11 ПI>О1f31)СДСIIIНI огнсi-i,., ТаКIIМ образом, здесь де
лаетсн упор 8 ОДl1Юl.КОIJОЙ �tept= ,�a ОГОНЬ и на маневр 
(<<обороты Ф!>ОI-I'га .. 1I «марш»), ОДllако о штыкопом уда
ре оп.нть-таки не упоминается. 

СеМllЛСТllЯЯ ПОЙII<I. ОТЧСТllllНО ПРОДСМОНСТРllровала 
высокие боеlJые качества pyccKoii армии, се способ
ность вести упорные сражеlШ.н и побеждать наllболее 
СIIЛЫIУЮ армию ТОl'даUlней Европы. ар�ию Фридри
ха Н. Но глаЩ-lое состояло вдрyroм: именно в этот пери
ОД в военном искусстве России начался отход от rocпод
CТBOвa.HIIНlX в европейских армиях тактических шабло-
1108 It стратеnl'IССКИХ ДОГМ. Нельзя усомниться в том, 
что ряд побед, одержанных над армией, в которой ли
нейная тактика и маневренная стратегия ДОСТИГЛII СВО
его закОllчеllНОГО воплощения, способствовал и Т-А.ко
му п!>оцессу. 

Что же касается ПОЛИТllческих аспеКТОIl войны, 
здесь дело обстоит далеко не так радужно. 

E..rlllзаоета IlMecтe с Бесryжевым ввергла РОССIIЮ в тя
желую Семилетнюю оойну, которая совершенно не со
ОТJJетст"ова.л;-а ннтересам страны 11 фактllчеСКII велась 
за дело АIlСТРИII (что бы там не писал КеРСНОВСКIIЙ, 
но осе же с nepooro 11 до последнего выстрела). 
При 31'01'01 русские 110теряли 300 тыся'l солдат 11 офице
ров 11 IIстраТIIЛII  огроr.шое КОЛllчестпо средств. Поэто
МУ 11 глубоко убежден, что не)lI.>З1I U/IIШТЬ Петра III f) том, 
ЧТО 011. дескать. презрел интересы России н rОТОВIIЛСЯ 
к 80йне за «чуждое стране .. дело. ПрактичеСКII все рус' 
ские нсслеДОl\атеЛII пр"мо 11)111 Kocnel�HO rоnорят о том, 
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� IJ последние годы ЖИЗНlI Елllз."шеты "ойна стала со
вершеНIIО непопулярной в России, СобстВ�I-IIЮ, никто 
не ПОIНIМал, чего ради она вообще ведется, Это IIЗIl3-
чзльно скеПТllЧССКое настроеИllе ус}'ryБЛЯ1l0СЬ rlO Mel>C 

1'01'0, как русская аР�flIЯ I,ачала .'ест!! .,еDlIД<llJllые до то
го nOTepll. Двор 1I арМ!!1I буквалыю ждал'l смерт" И"НIС
ратрицы, ПОI�It:\tая, что Петр ФеДОРОВllЧ Ilемсдле�IJЮ 
закОIlЧIIТ войцу, 

Другое дело, что по RОСUJеСТВИil 113 трон Петра Jl' 
ситуация измеНllлась на прямо ПРОТIIIЮI10JlОЖНУЮ: осе 
стали дружно ненавидеть Фридриха, «llруссаЧИIlУ» 
И про'ще .. иноземные .. штучки. Однако псе это бl?UlО 110-
лением сугубо субъектнвным 11 опиралось НС на реаль
ныефакты, а на чисто 8нешний аН'l)'Раж праnле�IИЯ Пе
тра Федоровича - засилье иноземцев на «хлебных .. 
АОЛЖНОСТЯХ, новая нелюбимая униформа If пр. 

Как IIзвестно, Петр вышвырнул из apMl1I'! всех не 
имсвшltх никакого отношения к IJОСIНЮМУ делу .. генера
лов .. н .. фельдмаршалов» - РаЗУМО8СКОГО . Трубецкого 
и иже с НИМ�I, Прочие же «придворные военные" были 
вынуждены нести строевую службу. как это БЬU10 за6Сд� 
но У "руссаков 11 как, собственно, и должно было быть 
во ВСЯкОЙ армии. ВСЯКОЙ - НО только не российской, 
Керснооскиii прямо пишет об этом: «Вельможам, чис
JlИВШ)1МСЯ шефами полков, батальонов и рот, указано 
присугствовать ежедневно на взхтпарадах н проделы
вать все экзерцJtЦIIИ, Для людей. 8 болЬШJfнстве своем 
пожилых и давно О'ГВЫ.IO.llих от строя , нововведение это 
было не из пр"ятных", 

Скажите lIа милость, а что, собственно, в ЭТОМ ново
_вeAeHIIII nлохоro? Тем не менее и этот факт IlОСЛУЖНЛ 
ПРИЧlfноiI переворота, осущеСТR.ЛСlllfОro избалованны
ми и раз.леНИ8ШИМИСЯ 11рИ Екатерине l'оардейцаМIf, ко
торых «внезапно" застанили нести службу. 

Кстати. тон повестuовання Керсновского на этом 
этапе IIOЗ8ышается ПРЯМ<УГаки до траl'llческого пафоса: 
.. 8 1762 году участь нашего BeKouol'O врага была в lIа
ших руках. Одна Россия, без 8СЯКОI'0 учаСТJf1l союзни
КОВ, могла добить ПОГllбавшую ПРУССIIЮ. l-IаслеДllе Ор
",ена Мс ... еносцео - Кенигсберг н МаРlIснбург - было ..
уже 8 наtШIХ рука.х. Но дочеРJl Петра не суждс�ю было 
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эавершитьдела, начатоro за пять столетий до ТОГО Алек
сандром Нсвским. Герцог голштинский спас короля 
"русского - спас ценою жизни императора Всероссий
СКОГО·. 

Смахнув набежавшую слезу. попробуем разобраться 
8 фактах. Никогда (НИ ДО. ни после Семилетней 8ОЙНЫ) 
Пруссия не БыJl. «вековым врагом России,., 8 отличие, 
скажем, от Речи Послолитой, Швеции или Турции. соб
ственно, она и не могла им стать в силу крохотности 
и слабости владений Бранденбурга и Пруссии и их уда
ления от русских граНlЩ. Кстати, Мариенбург 11 Кениг
сберг Я8J:IЯЛИСЬ lIаследием ОТНЮДЬ не ордена Меченос
цев, а Тевтонского ордена (о который, правда, ВJlИЛИСЬ 
прибалтийские 6Jlадения ме'lеносцев). В ЭТОМ смысле 
куда более -вековыми врагами» России были, напри
мер. Франция и особенно Речь Посполитая - вассал со
ЮЗНОГQ РУССКИМ короля-курфюрста Августа. 

за ИСКJ1ючением Семилетней войны (В ходе которой, 
напомним, Фридрих русских не трогал и трогать не со
бирался - Елизавета сама полезла в войну, защищая ИН
тересы Австрии, всеобщего врага и первого интригана 
на европейском континенте) Пруссия никогда не воева
ла с Россией. Две мировые войны хх c:roлетlfЯ брать 
в расчет нельзя, так как они не яалялись войнами чисто 
(или даже изначально) русско-германскими, а бbUlИ ча
стью общеМИРОВОl"О процесса, где обе страны играли 
только одну из ролей. Напротив, русские и пруссаЮf со 
времен Петра Великого (да и до него были тесно связа
ны в политическом, культурном и военном смысле). Не
взирая на.ncю иронию многих историков, немец. дейС1'" 
вителыю, яалился для нас "учителем J{ начальником,. 
на протяжении нескольких столетий. 

В царствование Павла 1 и его сыновей это вэаимо
проникновение стало еще более тесным и включало 
в себя кулы)'рный, политический, а равно и династиче
ский .. обмен ценностями». В военном же смысле рус
ско-прусский симбиоз стал просто поразительным по 
своей глубине и содержанию. 

CTO.IT заметить, что В I10слеДнее время личность Пе
тра 111 получltла несколько иной отгенок, чем это было 
принято раНJ.ше. Если КлючеВСКIIЙ и его современники 
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СЧI1Т"d)l1f императора духовным НlIчтожестnом, СКЛОII
ным к rр)'бым кутежам 11 HecrlOc06HWM к УllрanлеН�IЮ го
сударстnом, то сейчас общая точка ЗрСНlIЯ 1JЫГЛНДИТ 
иначе. Все дело в том, что все подобные обвинения 8 ад
рес Петра ВЫДВlIнула его с}'пруга Екатерина. которой 
позарез необходимо было опраАдап. Ilереворот 1762 
года. 

Иитересно, что размышления Петра ФсдоровичOl 
8 бытность его ВелИКIIМ князем 11 )'КЗЗЫ ero недолrого 
царствования ПО<IТII 80 всем совпадают с ryмаНIIСТllче
скимн соображениями М. В. Ломоносова в трактате 
«О сохранении и размножеЮIИ российского lIарода». 
8cero за 186 дней своего правлеНJlЯ Петр успел УНIIЧТО
жить страшную Тайную канцеляр"ю, 18 фСI�Раля 1762 
года IIЗДал маlНlфест ",О дароваНIIИ IЮЛЫIQСТII 11 свобо
ды всему российскому дворянству», 1'lрекраТI1Л жесто
кое лреследонаНIIС старообрядцев, задумал лроект "е· 
редачи YllpalJJ1eHl1JI церковно-монастl.olРСКИХ зеМСЛI. о УН* 
рав.nение " осударства, что, кстати, н сделал ... ЕкатеРlша 
в 1764 году. Меры, задуманные Петром IfI u отвошеНIII' 
старообрядцев, исходили из ндеи свободы сопссти и со
ображеНI1Й экономического характера - стремлеНllЯ 
удержать от побегов зна ЧJ1Тельную 'lacTb трудосrlOСоб
ного населения. Подобн)'ю же политику проводил Фрll
дрих 11, а 20 лет спустя объявил в Австрии иr-шсратор 
ИОСllф П. Я уже говорил о том, что хотя Петр заКЛЮЧIIЛ 
в 1762 году мир с ПРУССIIСЙ, но Екатерина-то всего <,срез 
два roда пошла с ФрИДрИХОМ на союз, сделав то жс са-

\ мае, что и ее свсргнугый муж (пр" ПQJIНОМ молчающ на
wих историков)! Петр III хотел даже УНIIЧТОЖI1ТЬ в РОС
сии крепостное право, заменив его барщиной lIа прус
ско-roлштинский образеЦ, а после его С8СржеНIIЯ, в "век 
золотой Екатерины» тяготы крепостничества переШЛl1 
все разумные нормы, вызвав беспрецедентное по мас· 
штабам 11 ожесточенности восстание Пугачева (кото
рый, кстати, обънnил себя IIMeHHO императором Пе,... 
ром ФедОРОВllчем). Ей-бо[)', уразумев все это, ПРIIХОДИ"" 
си ЖУРИТI. Петра III только за одно: за OBCACHlfC УllllфОР
мы прусского Образua. 

А Iют EKaTepIIHa в БЫТНОСТI. свою женоi:'1 наслеДlНlка 
8рЯД ЛlI тянет на созданный ею ca�1011 образ .. забитой 
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овечки». Не I'ОnОРЯ о ТОМ, что она была фаh.,ИЧССКИ 
... агентом влияния» Фридриха. не касаясь ее морально
го облнка (масса фаворитоо и прочих УДОВОЛЬСТВIfЙ). 
обращу внимание только на ненасытное ВJJастолюбие 
бывшей принцессы Ангальт-Цер6СТСКОЙ. MbIC.1lb о за
хвате престола возникла у Екатерины задолго ДО 1 762 
года. В 1756 ГОДУ, когда императрица Елизавета тяжело 
заболела, Екатерина немедленно составила f1ЛЗН дейст
вий. которым подеЛl1лась с английским посланником 
Уильямсом. От него она получила 10 ТЫСЯ'I фунтов "'!а 
известное )'потребление» (а ЧТО еще мог делать союз· 
ник Фридриха, внезапно обретший ВОЗМОЖНОСТЬ "'ПО 

дешевке .. вывести Россиюю из войны?). Но императри
ца тогда выздоровела. В апреле 1762 года Екатерина 
таЙ11Q родила сына от своего очередного фаворита Гри
гория Орлова и вплотную занялась подготовкой пере
ворота (кстати, npll помощи российских масонов), ко
торый И случился чуть позже_ 

• • •  
Однако вернемся в ПРУССIrЮ_ Фридриху тяжело до

сталась победа. За время Семилетней воi:"шы погибло 
200 ТblСЯЧ прусск�1Х солдат, не считая почти 300 тысяч 
МИрНblХ жителей, Силезия, Померания и nO'lTII весь 
Бранденбург были почти полностью опустошены. 

Всего же, по разным оценкам, в Семилетнюю войну 
погибло более 800 ТЫС!lЧ военнослужащих всех воевав
ших стран - огромная цифра ДJtЯ того времени, Впос· 
ледствиlt Фридри:х признал, что в сражениях этой 80Й
НЫ он потерял 120 своих генералов, а также 200 тысяч 
солдат It офицеров. Сходныс; жертвы были It среди на
селения Пруссии (его численность сократилась при
мерно на 500 ТЫСЯЧ человек, считая потери среди воен
нослужащих), а общие потери среди мирных жителей 
Германии (как известно, на европейском театре воен
ных деЙСТВIIЙ война велась только на германской тер
рИТОрlIИ, включая нынешнюю Чехию) составили по
рядка 1-1.5 миллиона человек (опять же по разным 
оценкам). 

Пруссия лежала в руинах. Офицер королевской ар
мии Архенгольц так описывал состаЯНl1е страны после 
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войны: .. Целые округи были опустошены, в других бы
ли прерваны ремесла It торговля. Вся дальняя Помера
ния JI часть Бранденбурга (напомню, ""зона оккупации» 
РОССИII. - Ю. 1-1.) ynодоблялись пустыне. Другие области 
не дошли еще до столь гибельного ПОЛОЖСIIIIЯ, но в них 
или совсем не нахОДIfЛОСЬ жителей, или не было муж
ЧИН. ВО многих ПРОDИННЦЯХ женщины пахали поля, 
в других нельзя было наi'tти даже плугов. Дикие амери
канские пустыни Огио (Огайо. - Ю. Н.) и Ориноко 
предстаоляли верную картину полей Германии. Один 
офицер, проехавший семь деревень в Гессене, нашел 
в них только одного человека, который нарыл бобы, 
чтобы пообедать». 

Однако король начал свою послевоенную деятель
ность не с благоустройства раарушенного войной хо
зяйства страны, а с реорганизации армии. 

Как пишет КОИИ, .. СеМl1летне�80Йllоil ФрИДрИХ по
ставил свое государство Ila такую степень значения • 

на которой оно MOI:nO удержаТI>СЯ одной силой оружия. 
Он пос�игал, что и в МИР�lOе время оно могло предать
ся покою только IЮ всеоружии, как боец, всегда го
товый к обороне. ОН вынудил мир у истомленного не
приятеля; но враг мог отдохнуть. Надлежало быть уве
ренным в своих силах и ДЛЯ новой встречи. Поэтому 
ФрИДрlIХ прежде всего занялся войском. Тотчас по за
ключении мира он распустил из армии 40 тысяч прус
ских крестьян, которые воовраТIIЛИСЬ к плугу. Несмотря 
на это, его войско поnлшtЛось иностранцами, которые 
стекались со всех сторон, отыскивая честь служить под 
его победоносными знаменами. Строгая дисциплина 
связывала это победоносное войско крепкими узами. 
Ежедневные воеЮlые ynражнения заставляли солдат ду
мать только о споем деле 11 забывать обо всем посторон
нем. Королевское внимание и щедрые награды отли
чившимея порождали в НIIХ благородное состязание. 
Скоро армия стояла на той же степени совершенства, 
как войско 1756 года». 

Стоит сказать, что к началу 80-х годов "русская ар
мия увеличилась на четверть по сравнению с предво
енным периодом и насчtlтьшала 195-200 тысяч чело-
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век. На ее содержание УХОДИЛО две трети государствен
ного бюджета. 

Кроме переустройства армии, Фридрих принял дру
гие неотложные меры к усилению обороноспособности 
ПРУССИИ. Все укрепления БЫЛII исправлены и усилены; 
8 силезском Зильберберl'С построена новая крепость; 
запасные магазины ломились ОТ запасов, ружейные 
и литейные заводы рабоТ'.uJ.И без отдыха. В 1764 ГОДУ. 
через год после подписания Губертусбургского мира, 
ПРУССI1Я имела в 10 раз больше пушек, чем потеряла за 
всю Семилетнюю войну. а число артиллеРIIЙСКИХ пол
КОВ УДВОИЛОСЬ. 

После окончания боеВblХ действий король немедлен
но принялся за восстановление разрушенного хозяйс ..... 
па страны. С целью "риведения в ПОРЯДОК наиболее по
страдавших от воi:'шы провинций ПОCJlсдние были оеоо
бождены от уплаты податей: Силезия - на шесть меся
цев, ПО�iерання JI Неймарк - надв.а года. Кроме того, б 
МИЛЛИОНОВ талеров были выданы разным областям и ча
стным Лlщам для выкупа заложенных дворянских име
ний 11 на ремонт фабрик и мануфактур, при шедших в 
упадок за время войны. Дл" земленладельцев были оы
делены особые суммы. Король приказал выдать кресть
янам из запасов армесйкого прооианта 42 тысячи чет
вертей зерноnого хлеба на посев, почти столько же му
ки и 35 тысяч артиллерийских обозных лошадей для 
сельскохозяйственных работ. Всего же, по подсчетам 
кабинст-мннистра Герцберга, Фридрих роздал flа 1JOС
становление государства (с } 763 по } 786 год) 24 399 838 
талеров. Самым удивительным является то, что все эти 
ассигнования сделаны им из его собственной (не госу
дарственной) казны, частных сбережений и контрибу
ЦИЙ, собранных в ооенное время. Государственные же 
суммы OCT-dЛись неприкосновенными. Сам король по 
этому поводу как-то заметил со свойственным ему рав
нодушием: ..,Государство мое богато, но сам я беден, так 
что же?" 

Только R СилеЗIIИ Фридрих 11 за восемь лет построил 
213 деревень. Кроме того, в ПРУССI1Ю устремился но
вый 1l0ТОК протестантских эмигрантов из других гер
манских земель. Во врем" Семилетней вОйны преследо-
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ванне .. еретиков .. в католических государствах Герма
нии усилилось еще более и протестанты толпами бежа
ли под защи1)' Фридриха. В одном Магдебургском окру
ге прусские власти расселили 2000 эмигрантских семей. 
В Померании, Остфрисланде И других областях коро
леаства были построены обширные колонии иностран
ных выходцев. которые быстро превратltли болотис
тые и песчаные ландшафты этих ПРО8ИНЦИЙ D поля 
И молодые леса. 

Лесоводство вообще составляло один И3 главных 
предметов забот Фридриха: за время войны обширные 
npyсские леса сильно пострадали. Они были вырублены 
либо вражескими армиями, либо самим правительст
ваМ на продажу. После 1763 года огромное количество 
леса ушло на новые постройки, и король неусыпно :хло
потал о возобновлении лесных ресурсов страны. 

Таким образом, превращенная за время ВОЙНЫ в пус
ТЫНЮ, Пруссия постепенно возвращалась к довоенному 
состоянию. В это время Фридрих писал Вольтеру: .,Фа
натизм и ярость честолюбия превратили самые цвe-ry
щие области моего государства в пустыни. Если Вас ИН
тересует итог опустошений, причиненных мне врага
ми, то знайте, что я построил в Силезии 8000 домов, 
• Померании и Неймарке - 6500, а это по всем вычисле
ниям Ньютона и д'Аламбера составит 14 500 новых жи
JlИЩ! Большая часть была сожжена неприятелем_ Нет! 
Мы не так вели войну_ Правда, и мы разрушали несколь-
80 домов В городах, которые осаждали; но число их не 
простирается и до тысячи. дурной "ример не ввел нас 
• искушение, и с этой стороны совесть моя свободна от 
ВСякого упрека ... 



РДЗЛЕЛ польши 
и ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗДПМНОЙ ПРУССИИ 

АреН'" политическая занимала Фридриха не менее 
3<1.601' внутреюmх. При осей своей Сllле он чувствовал 
неудобное положеН�tе ПРУССJllt: государстtЮ его не "ме
ло eCTeCТI�eHHbIX границ. кроме Балтийского моря к се
веру. НО 1I туг ДЛЯ заЩlt'Гы "русских береroо не хватало 
флота. Между тем после Семилетней войны Пруссltя 
образовала, так сказать, звено, связующее государства 
Запада с северо-востоком. Фридрих ПОllсволе cтalIOBI1Jt
СЯ lIocpeAHIIKOM U ПОЛИТltке обеllХ ПОЛОВIIН Европы. По
ЛQженис почетное, 110 опасное. В СЛУ'lае вражды ОН на
ходился 110Д перскреСТНЫМ OrllCM ТОЙ И другой чаСТlI, 
как, впрочем, ЭТО уже имело место » J756-1762 годах. 

Хотя 1)'берт}'сбУРГСКЮ":'1 r.lI1p и обеспечивал его маде-
1111$1 и даровал ему практически пеРlИ,II':'1 голос 8 делах 
Герt.tаШIII, 110 Фридрих мог прсдuидеть. что Прll rlQCTo
ЯI!lIOМ стремлеНИII Австрltи к расширению гранltЦ 
11 к пер"енстну, этот r.1I!p не буд(,.'Т продолжителен. Обо
ронIIтслыiii трактат АвСТРИI1 с ФраНЦllсii, остаВШIlI1-
си после Се�шлетнеj:'t IЮI':'IНЫ 80 всеН силе, убеждал его 
в ТОМ еще более. ФРI1ДрНХ сrал также думать о союзе 
с каКОЙ-Нllбудь 113 Сl1ЛhНI>IХ держав. Францltю он мог бы 
СКЛОНИ1'L> на СIJOЮ сторону. 110 Оllа была слишком слаба 
и расстроена '1 " е  могла ПРСДОСТ<l.IНfТЬ ему надежную 
опору. С АНГЛllей, Itзменившей ему так "редатеЛ1>СКII, 
011 не хотел более 1I�leтb дело. 

TYPЦIНI ,I<1ХОДIIЛ3С1, С IIIIM '1 ДР)'ЖССКl1Х QТ'10щеНIIЯХ. 
Султан М)'стафа 111 после 3..1.КЛЮ'1еIIIIЯ Гу6ертсб),РГСКОI'О 
�1IIpa прислал к нему JlОСОЛЬСТIЮ с боraтыr.fII подарка...\III, 
поздраШl)lЯ его с победой JI проея О продолжеНIIИ др}'Ж
бы, С ocelllf 1763 года )'1l0Л]IO�lOчеIIIIЫI�f посол От-гомаl-l
СJ\ОЙ Порты Ах�lед-эфеIlДII ПРОЖIIЛ в БеРЛl1не до мая 
следуЮЩСI'О ,'ода, Уuеряют, 'l'rO СУЛ1'<'I.1I ПРОСIfЛ ФрllдJm
ха ПРllслать к IIC�IY 01\1101'0 IIЗ трех 1JСЛIIКlIХ астрологов, 
которые ,-IO�IOГЛI1 бы СМ)' ноБОРОТI. J)pal'ol�, На это ко-
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роль отвечал, что 110Велитель правовеРIIЫХ найдет их 
у себя, ибо ЭТII три астролога cyrl. - его знание ПОЛИТlf
ческих дел. его 80ЙСКО и Ka�H�a, 

Но tlero мог Фридрих ждать от дружбы с турками? ТесНllМая моryщecruоы России, сама Турция нахОдилась 
8 критическом положеНИIf. ВЛlfSщие Франции на дела 
ди�на делало союз с ней еще СОМНlfтсльнее. Пр"том 
8Оити 8 политические СВЯЗII с султаном значило нажить 
себе �ще одного опаснейшего врага - РОССJfЮ. Виды КО
торо" преимущественно были обращены на Восток. 
Итак, 

"
оставалась ТОЛЬКО одна держава, которая могла ДОСТОИIЮ поддержать значение ПруеСJ1И Jt обеслсчить 

ее граliИЦbI с севера и с востока: это была Россия. 
ФрllДрИХ приложил все старания, чтобы с ней сбли

зиться. ПослаНIIИК его граф Сольмс прибыл В Петербург и от имени короля ПРОСIlЛ ПIЮЧIЮЙ дру-..кбы и союза. Но успех был СОмнителЬным. Бестужев-Рюмин, 8ОЗвращенный Петром ПJ из CCbUlKIf, снопа начал С80Н IIНТРИГIf "РОТII8 ПРУССИII, Действуя через любимца Екатерины графа Григория Григорьевича Орлова, он всеми силаМl1 старался Отклонить императрицу отсоюза с Фридрихом. 
Венский кабинет, узнав о намерении прусского коРОЛЯ, немедленно ОТl1равил своего МИНlIстра n Петербург с таким же предложен нем. Посол Марии Терезии начал вредить МИССIfИ Сольмса тайными происками, в ТО же время разНымtt ДОВОДами стараясь убедить Екатерину 11, что союз с АвстРlfей может принести России HellMoBepHble выгоды, тем более, что Австрия, по свое-му географическому П,�:)JIожению, разделяет неприязнь России к Оттоманскои порте }I в случае войны может oкa�Tb императрице зна'll1ТСЛЬНУЮ помощь, Австрийскни Д8ОР не жалел ничего, чтобы достнгнугь цели и не допустить ЛРУССJfЮ до опасного !VIЯ себя союза. 

Но с всликой Екатер"ной было не так легко поладIIТЬ, ка" с E.nI1ЗаветоЙ neтpoBHOI�I. О ... а не отказывалась от дружбы обеllХ СОСТЯЗУЮЩIIХСЯ держав, НО .И не хотела заключать союз, пока время Jf обстоятельства не укажут ей, которой стороны ВЫГОДнее держаться. Итаж, несмотря на осе I1НТРИГИ Бестужева и австрийской парТии, несмотря на Сильные ДОводы I',>афа Никиты Ива-
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иовича Панlша, который ходатайствовал за Фридриха 
и был особенно любим императрицей за его глубокие 
политические поэнания и прозорливый ум, оба послан
ника действовали безуспешно. Но скоро сами события 
решили 'Дело в пользу ПРУССИII. 

В октябре 1 763 года умер саксонский курфюрст и мо
нарх Речи Посполитой Aвrycт 111, обязанный польским 
престолом России. Он оставил после себя сына и мало
летнего внука. СЫН его умер в декабре roro же года. 
Польша ГОТQвилась к изБР<1НИЮ НОВОГО короля. ВО вре
мя доадцатисемилетнего слабого царствоваllИЯ Августа 
анархия D ПОДhwе достигла высочайшей степени. Про
ЖИВ<UI ПОСТОЯННО 8 Саксонии, Август ПОЧТИ совсем не 
заботился о делах Польского королевства, где браздами 
праnлсння овладело своеволие магнатов. Все стихии об
щественной жизни ПРИIUЛИ В соосршенное расстройст
во. Дела государственные решались cel':'IMoM, составлен
ным из депугатов областей, которых выбирали на ма
лых сеймиках под влиянием золота или наоUlИЯ вель
мож. Liberum veto, право каждого депугата И3ЪЯllЛять 
свое несогласие на сейме, подап.ляло часто лучшие и по
лезнейшие предложения в самом и.х зародыше. Грозные 
.. Не позвалям! .. самого ничтожного шляхтича, СЛУЖИВ
шего орудием своекорыстных видов богатого вельмо
жи, останавливали ход государственных дел и нередко 
решали участь всего народа. 

С I1ресецения рода Ягеллонов (смертью Сигизмунда 
Августа 1 в 1572 году) этим сеймам было предоставлено 
право избрание королей. Тогда образовалось в Польше 
столько же партий, сколько было магнатов, ибо каж
дый из них почитал себя потомком Пяста и, следова
тельно, претендовал на престол. ПриАвryсте IП вельмо
жи овладели почти всеми государственными поместЫl
МИ, управляли ""OJ, как своей со6ственнocrью, строили 
укреWlенные замки, вел}! междоусобные войны и лиши
ЛИ короля всех владений в государстве. 

.. Имея в руках средства и деньги, они возвышали 
свой голос Над монархической властью. дух безначалия 
разлился повсюду. Корысть и фанатизм духовенства раз
дували страсти. К BнyrpeHHeмy неустройству присоеди
нились еще споры It гонения за веру. Народ "раждовал 
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между собой так же, как и магнаты. Дворянство поль
ское гордилось своей вольностью, утопало в роскоши 
и разврате, предаваясь или деспотическомуугнетению, 
или всем унижениям рабства, не чувствовало, как вле
чет свое отечество в бездну погибели. 

Польша остановилась в своем гражданском образова
нии именно в то время, когда соседние с ней державы 
быстро начали развивать свои силы, и потому сдела
лась целью для видов других европейских государств. 
Вот печальное положение, в которое Польша пришла 
при государях из дома саксонского. Весьма естественно, 
что в толпе своевольных честолюбцев и врагов общест
венного порядка, которые так же легкомысленно игра
ли судьбой отечества, как и участью своих крестьян 
и поместьев, отдавая их на произвол грабительства ев
реев-арендаторов, были и люди благомыслящие, исти.н
ные патриоты ... 

Скорбя душой о неустройствах ОТЧИЗНЫ, они желали 
положить конец ее несчастьям прочным основанием 
монархического правле]1ИЯ, избранием достойного го
сударя, который силой самодержавной власти искоре
нил бы зло и передал престол своему потомству .. (Кони . 
С. 461). 

Главами этих партий были два значительнейших маг
ната - Броницкий и ЧарторыЙскиЙ. Не имея довольно 
средств отстоять свое мнение в государстве, где каждая 
голова имела собственное мнение и волю, они для вве
дения нового образа правления принуждены были при
бегнуть К посредничеству других держав, наиболее им 
опасных, кАвстрии, Франции и Турции. Россия, зная об 
эих намерениях, не могла при ЭТОм оставаться равно
ДУШной. Смерть Августа 10 и безначалие Польши заста
вили Екатерину принять участие в делах этого государ
ства. 

Она хотела дать полякам короля, который бы дейст
вовал согласно с ее интересами. Выбор импераТрИЦbl 
пал на литовского дворянина Станислава Понятовско
го, который долго жил при русском дворе и был извес
тен как ЛОВКltй царедворец, но бесхарактерный и сла-
бый человек. 

. 
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СаКСОНСКИЙ политик граф Линар так писал о Стани
славе, с которым был знаком накоротке: .. Огец ПОНЯ
товскоro был авантЮРIfСТОМ и искателем ПРИКJIюченш1. 
Из простого слуги 6 доме помещика МИ3eJlЬКИ ОН по
cryпил в шведскую службу и сделался доверенным ли
цом Карла Двенадцатого. ПОТОМ ОН вкрался в располо
жение польского короля СтаниславаЛещ.инскоro и пре.
дательски украл у него документ с отречением от пре
стола Августа 11 Сильного. С ЭТИМ важным актом 
поспешил ОН 8 Варшаву. В награду 3э. такую услyry Aвrycт 
возвел его в графское ДОСТОИНСТВО и женил на княжне 
Чарторыйской, ПРОИСХОДll8шей от Ягеллонов. or этого 
брака родился Станислав Август. Молодой ПОНЯТОН
ский, не имея никакого СОСТОЯНИЯ, НО одаренный чрез
вычайно красивой наружностью и непомерным често
любием. долго ЖИЛ в Thрмании и Франции в надежде на 
блестящую будущность. В Париже при содействии швед
СКОГО посланника ему удалось войти в значительные 
связи; но мать его, боясь, чтобы слишком обольститель
ные удовольствия этой страны не имели на сына пагуб
ного ВЛИЯНИЯ, вызвала его из Франции. Поиятовский 
поехал 8 Лондон. Там сблизился он с лордом Уильямом 
Гендбери, который, отправ.nяясь к русскому двору, взял 
его с со6оЙ ... 

Примерно в это же время Станислав бbI.JI представ
лен Екатерине, в то время бывшей еще женой наследии
кэ... Она, как уже говорилось, увлеклась краСIiВЫМ гра
фом и сделала его своим фаворитом во всех смыслах 
этого слова. В дальнейшем Август Ш сделал Понятов
ского своим посланником в Петербурге, но из-за проис
ков французского кабинета последний скоро был ото
зван в Варшаву. 

Екатерина, чтобы достигнуть цели, приняла сторону 
так называемой _фаМIIЛИН" - партии Чарторыйского, 
которому Станислав доводился племянником. Но ей 
нужна бblJlа подn.ержка еще одной соседней державы. 
Граф Сольмс увернл ее, '11'0 Фридрих примет все меры, 
чтобы сделать ей угодное 11 подцержаТh своим авторите
том ее требования. Таким образом, 31 марта 1764 года 
составился обоРОIIIIТСЛЬИhll�1 СОЮЗ России и ПР)'ССIfI1. 
Статьями этого ДОI'овора, который остался тайной ДЛЯ 
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ДРУГIiХ держав, были гарантироваНl>l европейские вла
АеНIIЯ обоих государств с условием: не начинать ВОйны 
и не заключать мира без обоюдного согласия, а в случае 
нападения на которую-либо сторону союзная держава 
06язывалась оказывать помощь или двенадцатью тыся
чаfoШ войска, или субсидией в 480 тысяч талеров. в двух 
сепаратных статьях договора было сверх того поста
новлено .. не допускать в Польше наследствеЮIQГО са
модержавного правления И всеми мерами подцержи
вать Ilзбрание Понятовского на престол-. 

ПРУССКllii посол фон Шенайх и уполномоченные 
Екатерины П князь Николай Васильевич Репнин и граф 
Кейзерлинг немедленно отправилиt:ь в Варшаву, чтобы 
приготовить почву к предстоящему выбору. Примас (ре
гент в отсугствие монарха) королевства Польского 
князь Лубенский и важнейшие из магнатов лсгко скло
нили;сь на их сторону. Оставалось только получить со
гласие деnyraтов ИЗ провинции. эта задача была труд
ней; но умные министры сумели и тут уладить дело, 
не унижая ВЫСОКИХ своих доверителей низкими сред
ствами интриги и подкупа. Репнин уговорил примаса 
созвать сперва конвокационный, или предваритель
ный, сейм. На нем было постановлено: .. Решать все го
сударствснные дела не по единодушному согласию всех 
членов сейма, как прежде, но по большинству голосов ...  
Эroй мерой было уничтожено пагубное Liberum veto, 
и министры Пруссии и России МОГЛИ смело приc-rynить 
J( избранию назначенного императрицей КОРОЛЯ. 26 ав· 
1)'CТ3 собрался избирательный сейм. Противоречнй не 
было: вокруг избирательного поля стояли войска Рос
сии и Пруссии И были выдвинугы rtyшки. эта U1tima 
ratio гegis значительно содействовала согласию сейма·. 
Понятовский был избран единодушно в короли под 
именем Станислава II Августа. 

Россия достигла своей целИ. С этих пор императри
цадиктовала законы на сеймах и король был только по-

• Выйдя к кричавшим ..-лепyraтам_ сейма, KIIJl3b РешlИН 
раВНОДУШНО выслушал их бессв.язные речи, а затем, указав се
бе заСflИIlУ, где стояли батареи, сказал: .. Вы здесь крику-то ПО
меньше делайте, а то Я, в СВОЮ очередь, шум заведу, а мой 
шум поболее вашего будет • .  
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корным исполнителем ее воли. Фридрих, 1I0здравляя 
Станислава Августа с восшествием на I1рестол, написал 
ему, между прочим, следующие замечательные строки: 

.. Не забывай"те, ч-ro Вы обязаны короной выбору, а не 
рожде�шю. Мир, по всей спраОСДЛИВQСТИ, будет СМОТ
реть на Ваши деяния гораздо строже, чсм на других го
сударей Европы. Вступление на престол последних есть 
непременное следствие их происхождения, а потому ОТ 
них ожидают только ТОГО, к чему обыкновенный чело
век способен. Но от избранного равными себе, по еди
нодушному согласию, от простого подданного, возвы
шенного в сан королевский, Mllp вправе требовать все
го, чем МОЖНО заслужить 11 украсить корону. Благодар
НОСТЬ к народу - первый долг такого монарха. потому 
что после ПРО811дения он одному народу обязан престо
лом. Король по рождению, действующий недостойно 
своеro звания - сатира на самого себя; но избранный 
монарх, забывающий свой долг и сан, кл<щет пятно и на 
своих подцанных. Ваше величество, верно, простит ме
ня за излишний жар - он следствие чистосердечного 
уважения. Лучшая часть моей картины не столько на
ставление, чем Вы должны быть, как пророчество, чем 
Вы будете ... 

Но при состоянии тогдашней Речи Посполитой 
и при влиянии на нее посторонних держав Станислав 
Август вряд ли мог воспользоваться советами ФрИДрll
ха. Если вопрос о праве на верховную власть был ре
шен Екатериной почти таким же средством, каким 
Anександр Македонский развязал roрдиев узел, то дру
ГОЙ вопрос - о правах религии - еще волновал умы 
и разжигал страсти. В основных постановлениях Речи 
Поспалитой было определено, чтобы псе граждане, не
смотря на различие вероисповедания, пользовались 
одинаковыми правами n государстве. В 1569 году поста
новление это было снова утверждено· на Люблинском 
сейме, и с тех пор каждый из королей польских при 
вступлении на престол приносил КJIятву сохранять пра
ва диссидентов, т. е. граждан не римско-католического 
исповедания (православных и протестантов). 

Но дела веры имели влияние и на дела политичес
кие. Большая часть польских подцанных держались пра-

7 1 1  

вославного закона и. стало быть, невольно находились 
род влиянием единоверной им России. Желая уничто
ж.ить эту последнюю связь между дпумя народами, род
ственными по происх.ождению, польские короли начи
ная с ХVП века стали притеснять диссидентов. Нача
лось с введения Унии, т. е. смешения обрядов восточ
ной церкви с обрядами западной. В начале ХУН 
столетия иноверцам запрещалось строить новые церк
ви и возобновлять старые, участвовать в провинциаль-
ных сеймах и, наконец, даже nocrynaTb на государствен· 
ную службу. . 

Такие притеснительные меры не раз разжигали пла
мя бунта и заставляли подданных греко-российского ве
роисповедания прибегать к защите русских царей как 
представителей и блюстителей православия. Следстви
ем стали войны с Польшей Иоанна lII, Василия Ш, Году
нова, Алексея Михаltловича. Царевна Софья укротила 
на время roнения против диссидентов московским доro
вором 1686 года. НО при Петре Великом ОН был нару
шен, гонения возобновились снова И С еще большим фа
натизмом. 

Иезуиты, найдя в Польше надежное пристанище, 
ВDзбуждалrl в католиках непримиримую ненависть 
к иноверцам. Начиная с Петра Великого, Россия стала 
пристально наблюдать задеЙСТВIiЯМИ польского прапи
TClIЬCТBa в отношени�t к диссидентам. Но слабым коро
лям из саксонского дома трудно было укрощать страсти 
народа. Политика России была обращена на другие 
предмсты, 11 участь Дllссидентов НIIСКОЛЬКО не облегча
лась. 

Пылкий и великодушный Петр [[1 вознамерияся при
нять более решительное участие в судьбе притеснен
ных единоверцев It силой оружия восстановить их пра
ва и свободу. Но провидению угодно было предоставить 
исполнение этого замысла его супруге, ВClIикой Екате
рине. Тотчас по возведении Стан�tслаl\aАвгуста на пре
стол императрица через князя Репнина потребовала от 
короля утверждения законных привилегий диссиден
тов. Дворы прусский, английский, шведский и датский 

. поддержнвали это требование через С1ЮИХ министров. 
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Станислав принужден был. наконец, созвать чрезвы
чайный сейм. 

В октябре 1767 года сейм собрался. Краковский епи· 
СКОП qutTblK И магнат 3алуЦКИЙ восстали против пред· 
ложений Репнина и увлекли за собой большинство ГОЛО
сов. Сопротивление их возбудило умы в Польше. В Тор
не, в Слуцке, в Радоме составились конфедерации под 
начальством маршала Гольца, Яна Ipабовского и князя 
Радзивилла, личного врага Станислава Понятовскоro. 
Русские войска под предводительством Салтыкова дви
нулись на ПОМОЩЬ королю. Государсгву угрожала опусто
шителъная гражданская война. 

..... Устрашенный Станислав решил прибегнугь к силе 
власти, чтобы осгаНОВИТЬ бурю В самом ее начале. Он 
составил новый сейм из семидесяти дenyгaTOB. На-чаль
ННКИ противостоящей партии начали опять сеять раз
дор. РеПНИН приказал их арестовать и отправить в Рос
сию. Таким образом, дело диссидентов было, наконец, 
окончено; сейм угвердил все их прежние прana It обе
щал полную веротерпимость в государстве. ПОЛ1,ша на 
время УСПОКОllлась. В Россию было отправлено почет
lюе посольство, составленное из графов Велигорского, 
Потоцкого, Поцея �I Осапннского для принесения Ека
терине благодарности от имени Польши и Великого 
княжества Литовского за оказанное ею покровителы:т
во диссидентам. Такое решительное влияние РОССIIИ на 
дела стало тревожить другие государства, в особеннос
ти Австрию и Францию. 

Союз Фридриха с Екатериной мешал Австрии ясно 
ВblСказать свое неуДОВОЛЬСТ8ие, и она до времени оста
валась спокойной зрительницей событий. Франция, на· 
против, прибегла к обыкновенному своему орудию, 
к дипломатическим проискам. Герцог Шуаэель, управ
лявший министерством, не мог равнодушно видe-rь все 
возрастающую силу России, которая распорядилась 
престолом Польши, не спрося даже согласия француз
ского короля. Не имея средств противиться намерени' 
ям петербургского кабинета силой оружия, Шуазель пу
стил в ход интриry. 

.. Французские агенты, - писап Фридрих Великий, -
появились повсюду. Одни склоняли поляков к восста-
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J{ИЮ за свою свободу; другие уверяли диван, что могуще
СТВО России угрожает (}ггоманской Порте; третьи, на· 
конец, подцсрживали на стокгольмских сеймах партию 
[И:лленборгов*, чтобы через это склонить Швецию к 
разрыву с Россией. Сам же герцог Шуазель принял на 
Себя труд более важный: он старался склонить прусско
ro короля к разрыву союза с Россией. НО все его стара
иия и все происки его агентов в Швеции были безус
пешны". 

Зато в Польше и в Турции Шуазель имел ПОлный ус
пех. В марте 1768 года образовалась в Баре (о Подолюt) 
новая конфедерация недовольных решениями сейма. 
Главами ее выступали воевода Потоцкий, Иосиф Пулав
ский и два брата Красинских. Они распgoстранили слух 
8 народе, что король по наСТОЯliИЮ русской императри
цы намерен совершенно истребить католицизм в Поль
ше и обратить всех поляков в православие. С быстро
той ракеты пронеслась эта вест), по всему королевству 
и воспламенила католиков: вспыхнул бунт. В Галиче 
и Закромиче составились еще два союза. и все три кон
федерации соеДИИИЛI1СЬ, наконец, в Кракове, оБЪЯШIЯЯ 
решение сейма аннулированным, а короля -лишенным 
престола. 

Король и сенат вынуждены БЫЛl1 снова обратиться 
IC русской государыне. Русские войска немедленно всту
пили в Польшу, везде истребляли толпы мятежников 
и неугомимо преследовали их И3 одного города в другой 
до самых берегов Кодымы. Здесь лежало селение Балта, 
а котором конфедераты укрепились и хотели защи
щаться. Русские прогнали их за реку, овладели пер,спра
ВОЙ н, перейдя на левый берег Кодымы, сожгли селе
Нне. Этот ничтожный случай привел к разрыву Турции 
с Россией. Праоый берег реки принадлсжал князьям 
Любомирским, на левом наЧИНaJlИСЬ владеllИЯ султана. 
Несмотря на извинения и дружественные предложения 

·в ШвеЦИll, где всеми делами заправляла аРlIстократия, 
а 8Jlacть монарха БЬVIa НОМI1IЫЛЫЮЙ, образоnaлllсьдве проти
ВОборствующие партии: Гltлленборгов ( .. шляп,,) и Горнов 
("UJапок,,), получивших свои назваНIIЯ от имен лидеров. Гил
Jlеи60РГОВ поддерживала Франция, Горнов - Англия 11 Рос
Сия. 
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русского кабllllСТЗ, AIIRaH, подстрекаемый aгCllТOM Шу
азеля Верженем. сочтя разрушение Балты "неПРНЯЗliен
ным действием .. против Порты, оБЪЯВIIЛ России IЮЙНУ 
(4 октября 1768 года) и заключи!!. PYCCKOI'O посла 06-
резкова в Семиб<l.шенныЙ замок близ Адрианополя. 

Все усилия Фрllдриха ПрИМllрИТЬ обе стороны оста
лись без успеха . ..  Он увидел се�я против ВОЛИ 3<"\l1утан
НЫМ 8 чужую ссору и должен был 8Ыcrynить действую
ЩIIМ лицом (как сам'ВЫРажался) "8 ПОЛlIтичеСКlIХ сплет
НЯХ, КОТОРЫМИ )'ПРЗ8JIЯет мир", Он выплатил России 
UСПОМQгатеЛЫfЫС суммы, па ДDI'ОIЮРУ, и ждал, 'ICM дело 
кончится. 

Бессмертная слава озарила русское оружие в этой 
войне. В течение трех лет РОССI'IЯ при06ретает неимо
верные выгоды: Голицын дважды побеждает при ХОТII
не; Румянцев завоевывает Молдавию 11 8алахню; Орлов 
разбивает турок при Хиосе и сжигает их флот I-IРИ Чес
ме; Румянцев одерживает победы при Ларге и Каryле; 
Панин берет Бендеры; Долгорукий завоевывает Крым. 
Турция была разбита на всех ПУНК1'аХ, войска ее ослабе
ли и ynалll духом, большая часть крепостей обращена 
D развалины,. (Кони. С. 472). 

Такне :успеХII России сильно обеспокOItли Anстрию 
и даже самого Фридриха. Он предОIlДел, что от увеличе
ния сил России ОН мог, подобl�О Станиславу Августу, 
из СОЮЗНllка сделаться слугой ЭТО'I державы, и I�ачал ду
мать о средстоах OCТ3HOIНITb ее ЗЗlJоевания и I-юмер
жать политическое равновесие. Ancтрая думала о том 
же. Оба государсгl13. имели общие цели 11, несмотря на 
скрытую вражду, С'ГdJШ искать сБЛllжеНIfЯ. 

ИОСllф Н, сыl� Марии ТереЗItIl, который по смеРТII 
Франца 1 ( ]  765) был объявлен императором и СОПРЗIJИ
телем своей матер", даьно смотрел на Фридриха с юно
wеским У8JIечением и горел желанием вписать свое нмя 
6 летописи мира такими же яркими. блистательными 
штрихаМIf. Еще D 1766 году, объезжая БогеМItЮ Jt Саксо
IiИЮ. чтобы узнать поближе театр военных деЙСТВIIЙ 
Семилетней ВОЙIIЫ, Иосиф nllcbMeHHo изъявил Фрид
риху желание лично с ним познакомиться. НО ТОI'да 
KaHLVJCp Марии Терсзии КаУЮЩ нашел это неПРНЛIIЧ
ным. Иосиф IIЗIШIIИЛСЯ перед Фридрихом, говоря, 'ITO 
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скоро поправит неве)fUШВОСТЬ, к которой ПрШlуждает 

ero педантизм менторов. 
Теперь сами обстрятеЛЬСТI)3 требовали сближения 

обоих МQНЭРХОIJ. Город Нейсе 1) Силезии был избран для 

их свидания. 25 авryстз 1769 года 1)'да прибыл молодой 

и .. ператор. Фридрих встретил гостя на лестнице. Ио

сиф бросltлся к нему 8 объятия И С восторгом восклик

нул: «Теперь я совершенно С'IЭСТЛII8! Желания мои ис· 

полнились: я вижу и оБНlIмаю величайшего монарха 

и полководца .. . 
Фридрих отвечал, что «llОЧИтает ЭТОТ день счастл,:

кАwим в своей жизни, потому <ITO ОН послужит эпохои 

соединения Д8УХ домов, которые так долго были разде

Jlены враждой н общие интересы которых требуют вза

и .. ноЙ поддержки,.. И действительно. следствием С8И

"",НИЯ Иосифа с Фридрихом стал договор. которым ОНН 

об.запись сохранять нейтралитет в случае новой войны 

Франции с АнглиеЙ. Оба государя расстались, уверяя 

",руг друга в искренней и прочной дружбе. Осенью сле

.-ующего года Фридрих нанес императору ответный 8И

ЗИТ. На этот раз съезд был назначен в Нейurraдте, в Мо

равии. 
В начале сентября король прибыл в НеЙштадт. Ио

сиф выехал к нему навстречу. У городских 8Орот оба M<r 

нарха дружески обнялись и под p� ПОШЛИ ВО ДBOpe� 
8 соправождеНltи многочисленно и С8ИТЫ и народнои 

толпы. На этом новом конгрессе Кауниц сгарался скло

нить Фридриха к решительному союзу с Австрией.: 

но король не желал прерывать Дружесюtx отношении 

с РоссltеЙ. Он обещал, однако, принять все меры, чтобы 

ПО1)'Шить пожар ВОЙНЫ, готовый охватить всю Еоропу, 
и вместе с венским кабинетом вызвался быть посред· 

ииком между TYPUllei:', и РОССllеЙ. Известный авантю
рист ПРИНЦ де ЛИНЬ, находивwийся тогда на австрий
ской службе, остаВIiЛ нам весьма любопьrrные записки 
О неf.iwтадтскоЙ встрече. ОН ПРllводltт множествО из� 
чемий короля, которые демонстрltРУЮТ ТОнКОСТЬ ума 
Фридриха. 

,. р  .. Знаете ли, - сказал 011 р<l.З Иосифу, - что :я состоял 
у вас на службе? Да, да. Первый поход мой был за дом аlJ
стрийский! lЪслоди! Как времсна-то переХОДЧИ8Ы! -
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прибавил ОН СО I1ЗДОХОМ. -Знаете ЛИ, - продолжал ОН, 
что я видел последний луч славы принца Евгения? .. -
"Вероятно, от этого луча и воспламенился гений Ваше
го величества," - сказал ПрlIНЦ де ЛИНЬ . .. Бог мой! Кто 
же может стать наряду с принцем Евгением! .. - .. Тот кто 
nыше его, - льстиво прибавил ПРИНЦ. - Например, тот, 
кто выиграл тринадцать сражений ... О фельдмаршале 
Трауне Фридрих говорил: .. Это был мой насгавник: у не
го выучился я сознавать �ОИ ошибки ... - .,Ваше велИ'Iе
ство были очень неблагодарны: вы не заплатили ему за 
уроки, - отвечал де ЛИНЬ. - Вам следовало, по крайней 
мере. дать разбить себя; НО я не помню, чтобы это слу. 
ЧИЯQCЬ». - .. я не был разбит потому ТОЛЬКО, ЧТО не драл
ся .. (8 Силезскую войну Траун постоянно переигрывал 
МОЛОДОГО еще Фридриха в маневрировании, вынуждая 
того ПОСТОЯННО сдавать позиции без боя). 

. 

К Лаудону Фридрих обращался с особенным уваже
нием. ОН называл его не иначе. как фельдмаршалом. 
Это был тонкий упрек австрийскому правительству. ко
торое не оценило заслуг достойного генерала единст
венно за ТО, ЧТО он взял Швейдниц без разрешения во
енного совета. Раз, перед обедом, заметили, что Лаудон 
еще не пришел . ..  Странно, - сказал Фридрих, - это не 
похоже на него. Обыкновенно он прежде меня являлся 
на место ... Садясь за стол, Фридрих поместил Лаудона 
по правую свою руку . .. Мне приятнее, - говорил он, -
видеть вас возле, чем против себя ... 

Хитрость и дипломатичность короля доходила до то
го, ЧТО во время пребывания в Нейштадте он и вся его 
свита носили австрийские мундиры, чтобы синим npус
ским цветом не напоминать о недавней неприязни. Мо
лодой император сумел расположить его в свою пользу. 
Вот что Фридрих писал о нем Вольтеру: 

.. я был в Моравии 11 видел императора, который доЛ" 
жен играть значительную роль в Европе. Он воспитан 
при набожном дворе - и презирает предрассудки; вы
рос среди роскоши - и научился жить просто; окружен 
льстецами - и скромен; полон страстью к славе -
и жертвует своим честолюбием сыновнему чувству; 
IIМел наставниками одних педантов и несмотря на то 

717 

в нем столько вкуса, что он читает и ценит творения 
Вольтера ... 

Между тем содействие Фридриха к прими рению 
� Порты с Россией не имело желанного успеха. Екатери

на требовала уступки Молдавии и Валахии и предостав
ления независимости крымским татарам (разумеется, 
Д}UI их "принятия под руку России .. ) .  Австрия, боясь со
действия 'России, вошла в переговоры с Турцией и ста
ла собирать войска в Венгрии. Фридрих, со своей сторо
ны' объявил венскому кабинету. что в случае военных 
действИй он будет подn.ерживать свою союзницу, рус
скую императрицу. Франция, пользуясь несогласием ка
бинетов, обратила все свое внимание на Польшу. Шуа
эenь отправил туда войска и опытного генерала Дюму
рье, впоследствии видного военачальника революци
онных войн, ддя предводительствования инсургентами. 

Но что мог сделать самый лучший военачальник, ког
да его войска не привыкли к повиновению и не знали 
правил подчиненности? Сами главы конфедераций не 
имели согласия между собой и действовали по своему 
ПРОИЗ80ЛУ. это давало русским войскам, несмотря на их 
малочисленность, всегдашний перевес над ними. 
На всех "унктах мятежники были разбиты. Суворов 
пробовал свой меч, или, если так можно выразиться, 
набивал руку в этой малой войне. Везде, где он появлял
ся, конфедераты бежали, а русские праздновали победу. 
Битвы под Варшавой, около Бреста, при Ландскроне 
(неудачный штурм Ландскроны, правда, стал едва ли не 
единственным поражением Суворова за всю его полко
водческую деятельность) и Люблине, у Велички, 3амо
CТbSI, под Сталовичами, Пулавами, Тинецем и взятие 
Кракова - это были первые лавровые листья, которые 
он вплел в свой венок. неувядаемый в русской военной 
истории. Здесь, в этой упорной войне с целым наро
АОМ, Суворов доказал миру, что и с малым войском 
«можно побеждать врага (как он выражался - .. без так
тики и практики .. ) одним глазомером, быстротой и на
тиском .... 

Австрия, обеспокоенная успехами русских в Польше 
и не видя возможности быстрого решения турецких 
дел, двинула войско за польские границы и заняла граф-
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ство Цешинское под предлогом стаРИННЫХ прав на эту 
область, заложенную империи в обе<:псчение значи
тельного долга. Фридрих, наблюдая за всеми Д8ижеШI
ЯМ" своей соперШ1ЦЫ и за выгодами России, также рас
положил lO-тысячный корпус 8 воеводствах Познан
СКОМ и Кульмском ПОД ВИДОМ кордона для охраны Прус
сии ОТ свирепствовавшей в Турции чумы. Польша 
сделалась яблоком раздора. Всеобщая война готова бы
ла вспыхнyrь с НОВОЙ силой. Екатерина II с изумлением 
прочла известие 06 этом неожиданном шаге Австрии. 

В это время принц Ieнрих, брат Фридриха, находил
СЯ при русском дворе. Он ездил 8 Швецию ДЛЯ свидания 
с сестрой и на обратном пуги был приглашен императ
рицей 8 Петербург. Своим добрым, открытым характе
ром и приятностью в обраl!tСнии он сумел заслужить 
особенную доверенность государыни . ..  Странно! - ска
зала Екатерина, сообщая ему полученное ею известие. 
В Польше, но-видимому, стоит только протяиугь руку, 
чтобы ВЗЯТЬ, что 3аХочешь. Но если венский двор дума
ет присвоить себе польские провниции, то и другие со
седственные державы вправе сделать то же ... 

Принц Генрих, столь же ловкий диwюмат, как и вое
началЫIИК, дал мысли императрицы большее развитие. 
ОН старался убедить Екатерину, что дележ Польши, спа
сая саму страну от гибельной анархии и непрерывных 
междоусобиц, в то же время может служить успокоени
ем Европы, удовлетворив всеобщие интересы. Россия 
8 Польше найдет вознаграждение за уступку Молдавии 
Jt Валахии, без которой мир с Портой невозможен. 
Пруссия будет удовлетворена за издержки, понесенные 
в турецкую войну по поводу Польши. Австрия, получив 
новую область, забудет о Силезии и отcryпится от сою
за с Турцией, где ей теперь грозит опасное соседство 
с Россией, 

Мысль Генриха чрезвычайно понравилась Екатери
не. Она просила сообщить ее Фридриху 11. Тот, восхи
щеНlIЫII этим неожиданным средством остановить вой
ну и уладить все дела миролюбиво, вместо ответа при
слал " ОТОВЫII план дележа ПОЛI.ШН. Между русским 
и бсрмlНСКИМ кабннетами скоро осе было слажено. Ос
таоалось пригласить АвСТРIfЮ к участию 8 общем ДОr<>-
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воре. Но венский двор, который сам подал повод этому 
беспримерному замыслу. долго не решался. Тогда Фрид
рих отправил n Вену договор с РосС�tей о дележе Поль
ши, заlUJюченный 5 февраля ) 772 года, дописав, что он 
поздраRЛЯет Марию Терезию с тем, 'lто ныне судьба Ев
ропы находится в ее руках. ибо война и мир зависят от 
ее воли. 

..я уверен, - присовокynил он, -что императрица'КО
ролева по своему всегдашнему благоразумию и блаГОII�: 
мереннocrи I1редпочтетСПОКОЙСТ8liС Европы всеобщеII 
войне, ПOCJ1СДСТ8I1Я которой никто не может НII предви
деть, HII С ТО'IНОСТЬЮ llредскаэать". эти многозначитель
ные cJlОва заставили Марию Терезию согласиться на об
щее желаНllе . ..  я уже не в сила.х, - сказала она Кауни· 
цу, - и потому должна подчиняться lЮЛе других; к общ� 
му решению Ilрисоединяю и мое: пусть будет так". 

Несмотря на такое мнение императрицы-королевы, 
требования Австрии были так неумеренны, что едва не 
расстроили всего проекта. Фридрих снова должен был 
прибегнугь к силе убеждений и сам "одал Австрии при
мер к уступчивости, отказавшись. в назначенном ему 
участке, от важнейших городов Данцига 1( Торна (ныне 
Гданьск и Торунь). Австрийский посол при берлинском 
дворе, барон ван Свитен. принял на себя труд склонить 
Марию ТереЗJlЮ к более умеренным требованиям. 

Наконец, после долгой переписки между кабинетами 
общий акт о дележе был подписан 25 июля 1772 года. 
На долю россии приходилось ее древнее родовое до
стояние - Белоруссия (воеводства Двинское, Полоц
кое, Могилевское, Оршанское, Мстиславское, Витеб
скос и Рогачевское); Пруссия брала 6ОСводства Мариен
бургское (часть бывших владений Тевтонского ордена, 
захваченная полякамll в Великую войну), ХелЬМIШСlюе, 
Поморское, Вармию и часть Великой Польши, до реки 
Нотец; Австрия - Галицию. 

u 
Немедленно все три державы двинули воиска на 

свои участки, объявив на них старинные права. 7 сентя
бря 1773 года сейм согласился на уступку требуемых об
ластей, Станислав ABrycт Itздал об этом манифест; Рос
сия, Австрия и ПРУССIIЯ спокойно вcryпили во владе
ние вновь приобретенными землями. 
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ФрИДрllХ основывал права свои на требуемый ОТ 
Польши участок на ТОМ, что Поморское воеводство 
и часть ВелltКОЙ Польши, на левом берегу реки Иотец, 
издавна принадлежали владениям Бранденбургским 
и были несправеДЛИВQ отrоргиугы польскими короля· 
ми; что город Эльбинг был некогда заложен его пред
КОМ за значительную сумму денег и что воеводства Ма
риенбургское 11 ХеЛhминское ДОЛЖНЫ ОТОЙТИ во nладе
ине Пруссии взамен крупного балтийского порта Дан
цига, который прежде был столицей ПомераНИlI, 
но пр"знан Польшей ВОЛЬНЫМ городом. 

Участок, полученный ПРУССIfСЙ, был ничтожнее всех 
по пространству, народонаселению и достоинству поч
вы. НО Фридрих сумел извлечь из него огромные выгО'" 
Д�I ДЛЯ своего королевства. 

Во-первых, эта часть ПОЛЬШII СОСТ'<lВJIяла череспо
лосное владенне Пруссией: она послужила к округле
нию прусского королевства и к естественной связи меж
ду ее провинциями. 

Во-вторых, обладание устьем Вислы сделало Фрид. 
риха хозяином всей польской ТОрl'ОWlИ. Новая "ровин
ция получила название Западной Пруссии. Сам король 
поехал обозреть се и тотчас же принял меры к ее ycr
poikTBY. В самое короткое время здесь было УСГdllоnле
но правильное судопроизводство; собсТВСIIНОСТI. И лич
ная свобода жителсй обеспсчеНbI законом. Крепостное' 
рабстlЮ и издавна существовавшее Ilарварское береro
вое право УНИЧТОiКалис�. Везде учреждались школы, 
.. чтобы свет()м разума и наук облаГОРОдl1ТЬ грубую чув
ственность новых подданных, привыкших к своеВОЛИЮ, 
распутству и забвению всякого человеческого чувства ... 
ОТКРЫЛIlСЬ почты, больницы, фабрики: все пришло 
в движение. Целые колонии пруссаков "з<"\сеЛИЛII пусты
ни 11 своим трудолЮбием и Довольством поощряли бес
печных поляков к подражаНIIЮ». 

ОтвлекаяСI. от жизнеописания нашего героя, напом
ню, что этот раздел не был последним. За ним, уЖе по
сле кончины Фридриха Велико\'о, послсдовалll еще 
дв.:"\ - В 1793 и 1795 годах. Последний раздел совершен
но УНIIЧТОЖИЛ независимость Речи Посrюлитой, тсрр"'· 

.. 

'. 
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торию которой ПОЛI-lOСТЬЮ поделили Пруссия, Россия 
и Австрия, R каковом состоянии И пре6ывала (за исклю
чением перllода наполеОНОВСКlIХ ВОЙН) дО 1918 года. 
Правда, до 1806 года, когда Пруссия была Вblнуждена 
предоставить независи�юсть так называемому Герцог
ству Варшавскому, в которое вошли почти все ранее 
отошедшие ей ПОЛЬСКllе территории, КОНФllгураЩ1Я 
границ .. зон раздела,. была несколько иной. Так, Вар
шава, Великая и Малая Польша. которые после 1814 го
да сгали собственностью POCCIНI, тогда QТOllVIИ к Прус
сии. Русско-прусская граница в 1 795 году проходила под 
самым городом ГРОДНО! 

После раздела Польши союз Пруссии с Россией еще 
более укрепился, несмотря на осе усилия враждебных 
партий. Между Фридрихом If Екатериной завязалась по
стоянная, дружеская переписка. В 1776 году принц Ген
рих вторично посстил Петербург. При нем в апреле 
скончалась супруга наследника престола (будущего им
ператора ПаWlа J) НаталЫI Алексеевна. Принц, споим 
ИСТIIНl10 родственным участием в этом ropeCTHOM со
бытии, привязал к себе всю царскую фамилию. С этой 
минугы императрица 06ходилась с ним, как с членом 
своего ceMcikTua. Екатерина желала, чтобы Павел Пет
рович как можно скорее вступил в новый брак. 

Принц Генрих предложил для этоro союза принцсс
су Вюртембер" СК)'Ю - Софию Доротею АвгуС-I)'. свою 
двоюродную племянницу, дочь принцессы из дома 
Брандеllбург-Шведтского (впоследствии - импераТРII
ца Мария Федоровна. мать императоров Александра 
и Николая Па8JIОIJичеl';'!). Он знал прннцессу коротко 
и нахваливал, как образец красоты, ума и доБРОДУШIfJI. 
Выбор его получил одобрение Екатерины, В июне цеса
ревич должен был отправиться в Берлин ДЛЯ свидаНIIЯ 
и обручения с назначенной невестой. Фридрих делал 
чрезвычайные пр"готовлсння для приема BbIcOKoro 
гостя. К русской граю!це было выслано для встречи ero 
посольство. 9 июля ВеЛIIК.нЙ князь с боЛЬШОI-:' церемови
ей прибыл в Берлин. Король ПРlщетСТRОВал его у дпор
ЦО80ГО КРЫЛl,ца. 
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.Ваше величество, - сказал ему Павел Петрович, - я 
rlрltбыл с глубокого севера в эти счастливые страны, 
'fТобы уверить вас в искренности дружбы, которая от
ныне наосегда должна связывать Россию и Пруссию. 
и чтобы У811Деть принцессу. назначенную судьбой ДlIЯ 
украшения престола московских государей. Тем драго
ценнее будет анадли меня и ДЛЯ моего народа, что я по
лучаю ее из рук ваших. Наконец сбылись мои давниш
ние жслания: я IIмею честь предcrавиться герою, имя 
которого Ilрославляется современниками и послужит 
УДI1МСllием ДI1Я потомства .. , 

ФрИДрlIХ 11 здесь показал себя ТОНКItМ льстецом 
и дипломатом. Он возразил своему восторженному пО'" 
КЛОЮIИК)': .. я Ile заслуживаю таких похвал, любезный 
ПРИНЦ. Вы видите во мне TOJlI.KO боЛЬНОГО, поседеВIllе
го стар"ка; НО JI ПОЧltтаю себя счастливым, ЧТО дожил . 
ДО ДНЯ, В который MOry принят}, 8 моей столице достой
ного наследника могущестuенной державы, единствен
ног,: сына лучшеl':" моей "РИJГГeJlЫIИЦЫ, ВeJlИКОII Екате
рю�ы!: Потом 011 обратился к графу Румянцеву, кото
рыи I-ЫХОДIIЛСЯ В свите наследника: «Приветствую побе
дителя Оттоманов! Я нахожу в вас большое сходство 
с генералом моим Вl1нтерфельдом_. - _Ваше величест
во, - отвечал Румянцев, - мне было бы очень лестно 
хоть неСКQJI.ЬКО ПОХОДI1ТЬ на генерала, который С таким 
отличием служил под знаменами великого Фридри
ха ... - .. Нет! - возразил Фридрих. - Вы не ЭТИМ должны 
гордиться, а СВОИМИ победами; они передaдyr имя ру
мянцева позднейшему потомству_. 

На другоА день Фридрих приказал своему штабу 
явиться к Румянцеву для поздра8JIСНИЯ его с пр�'ездом. 
Через несколько дней близ Потсдама проходили мане
вры, представлявшне Кагульское сражение, выигран· 
ное Румянцевым. сам старый король предводительство
вал IЮI''tcками It по окончании маневров собственноруч
НО возложил на русского полководца орден Черного 
орла. Кроме того, ФРИДРИХ оказал русскому фельдмар
шалу много другнх почестей. На ПуБЛИЧНОМ заседании 
БеРЛIIНСКOII академии наук, на которое был приглашен 
Павел Петрович со всей свитой, король посадил Румян
цева Dоз.nе себя, тогда как ПРУССКl1е принцы крови сто-
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JIJIИ У него за стулом. Знаменитый ученый Формей про
нзнес хвалебli)'Ю речь цесаревичу. в которОй Ilревозно
сил его доблести и предскаэывал России под его скипе
тром "продолжltтельное счастье_. Потом, обращаясь 
к Румянцеву. 011 сказал: .. Да будет этот воитель надолГО 
ангелом-хранителем русского престола. Я желал бы вы
сказать восторг, воодушевляющий меня npl1 виде заду
найского героя, который соединил в себе мужество 
АхИJUlа с доблестью Энея. но для этого нужен генай Го
мера и Вергилия, а мой голос слишком слаб для его про
славления_. 

Два дня спустя по приеэде цесаревича было соверше
но его обручение. Ряд торжеств и блистательных празд
ников последовал за этим обрядом. 



ВОЙНА ЗА БАВАРСКОЕ НАСЛЕЛСТВО. 
ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 

ос Рок не СУДИЛ мудрецу-монарху посвятить остальную 
ЖИЗНЬ мирным заботам о благе подданных. Проница
тельный ВЗГЛЯД его следил за каждым движением поли· 
тического мира, и где только преД8иделась малейшая 
опасность моryществу и саМОСТОJlТельности Прусскоro 
королевства, он ГОТОВ был отстаивать С80И права ВО
оружеНIIОЙ рукой .. (Кони. с. 477). В продолжение не
СКОЛЬКИХ веков австрийский ДОМ домогался неограни
ченной власти в Германии и желал обратить всех не
мецких князей 8 покорных вассалОВ. Мы видели, что 
большая часть князей волей или неволей вынуждены 
были принять сторону Австрии в Семилетней войне. 
Знакомство с Иосифом П убедило Фридриха, что в голо
ве этого молодого монарха таятся обширные замыслы 
и ЧТО с его ПЫЛКИМ, предприимчивым характером он 
вернее всех своих предшественников может достигнуть 
желанной цели. Поэтому король решил не упускать его 
из виду. Портрет Иосифа стоял у него в кабинете на сту
ле . .. я нарочно поставил его эдесь, - сказал он одному 
ИЗ своих генералов, -чтобы иметь его всегда перед гла
зами. Император Иосиф - человек с головой; он мог 
бы многое произвести. но жаль, что всегда делает вто
рой шаг прежде первого,.. 

Фридрих был совершенно прав: Иосиф 11 был ярым 
поклонником прусского короля (еще почище Петра IH 
в России) и во всем стремился подражать своему куми
ру. Австрийский император искренне полагал, что вой
на-это его призвание, и считал, что его царствование 
ознаменуется вереницей славных побед имперского 
оружия. Однако его военные способности на поверку 
оказались более чем скромными. По выражению одно
го из немеЦКIIХ историков . .. робкий и нерешительныI:'I,' 
Иосиф даже отдаленно не понимал своего кумира (Фри-
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дриха П. -ю. Н.), органически не мог понять и принять 
его жестких и решительных действий ... " 

Тем не менее опасения Фридриха на счет Иосифа 
скоро оправдались. В декабре 1777 года от оспы внезап
но скоичался курфюрст Баварский Максимилиан 111 Ио
сиф, что пресекло царствующий дом Ви-ггельсбахов. 
Корона баварская перешла на боковую линию динас
тии, к курфюрсту Пфальцекому Карлу Теодору. Но и он 
не имел законных детей, так что после него по ближай
шему праву престол должен был достаться его двоюрод
ному брату, герцогу Лфальц·ЦвайбрюК"кенскому Кар
лу - представителю последней, самой младшей ветви 
этой династии (выбор Карла Теодора на .. пост» бавар
ского курфюрста вообще был крайне неудачен -он был 
человеком абсолютно равнодушным к ynравлению стра
ной и к тому же расточительным; но такова была сила 
династических законов). А на некоторую часть Пфальц
екого герцогства и на ландграфство Лейхтенберг могли 
явить права герцоги Саксонский и Мекленбургский, 
к тому же грynпа претендентов на баварское наследство 
вскоре ПОllолнилась Пруссией. Каждая из этих стран 
оспаривала права Карла Теодора. поскольку их динас· 
тии были связаны с угасшим ДОМОм Ви-ггельсбахов дав
ними родственными связями. Таким образом. права 
Карла Теодора на мюнхенский престол оспорили сразу 
четыре германских государства, два из которых -П рус
сия и Австрия - неизбежно должны были croлкнугься 
В открытом конфликте. 

Австрии уже давно хотелось приобрести Баварию; 
во вторую Силезскую войну она почти достигла своей 
цели, но вскоре вынуждена была отказаться от своих 
приобретений в Южной Германии. Иосиф 11, чтоб воз· 
наградить себя за потерю Силезии, решил воспольэо
ваться этим случаем. Венский кабинет наскоро сочинил 
какие-то права на это курфюршество и двинул войска 
в Нижнюю Баварию и Обер пфальц. Карл Теодор не 
имел ни духа, ни средств противиться и заКJIЮЧИЛ с ИО
сифом трактат, по которому уступил ему лучшую часть 
своих владений. Поскольку курфюрст Пфальца не мог 
противостоять сооим конкурентам в открытом бою, он 
решил пожертвовать частью своего наследства с тем, 
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чтобы сохранить прочее, и вступил в переговоры с Ав
стрией. Поэтому соглашение, подписанное 3 января 
1778 года, закрепляло права Габсбургов на ЭТИ д"е обла
СТИ, в то время как Карл вcryпал ВО владение осталl,НОЙ 
'Iастью Баварии, где его сувеРСliИТет впредь ДОЛЖНbI 
были охранять австрийские штыки. 

Такой самовольный поступок возбудил неГОДОll3НИС 
Фридриха. Настала минута, когда он мог и должен был 
по казать свое преимущество перед остальными монар
хами Германии. Он решил выступить представителсм 
IIX прап, заЩIlТНИКОМ германской свободы. Через свое
го посла он убедил герцога Цвайбрюккенского ПРОСИТЬ 
у него защиты против непраоильных притязаний импе
ратора и самовольного раздробления hl'рфюршества, 
законным наследником которого он НWlЯЛСЯ. Фридрих 
вполне мог пойти на этот шаг: после сокрушительного 
разгрома в 1 756--1762 годах и гибели ее колониanьной 
империи Франция более не рисковала вмешиваться во 
внугригерманские дела; Россия стала фаКТИ<lеской со
юзницей ПрусоlИ. Австрия осталась в одиночестве. На
против, Пруссия достигла пика своей мощи за все прав
яение Фрндриха Великого. Как я уже говорил, королев
ская армия достигла численности 195-200 тысяч чело
век, увеличившись с 50-х годов почти на четверть, Все 
это, наряду с великолепными боевыми качествами прус
ских солдат, более чем уравновешивало силы слабею
щей АвСТРИ!I. 

Началасьдипломатическая переписка и переговоры. 
Франция и россия ПРИНЯЛJl сторону Пруссии. Но Авст
рия не соглашалась отступиться от своего приобрете
ния. Напротив, Иосиф собирал войска из Венгрии, Ита
лии и Фландрии, чтобы вооруженной рукой удержать за 
собой Баварию. Тогда и Фридрих начал приготавли
ваться к войне, несмотря на свой, уже почтенный, воз
раст и сильные болезненные припадки. В апреле 1778 
года вся прусская армия собралась около Берлина на 
смотр. Обозрев полки, Фридрих созвал около себя гене
ралов. 

.. Господа! - сказал он им. - Большая часть из нас 
с юношеских лет служила под прусскими знаменами 
и даже поседела на службе отечеству: стало быть, мы 
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друг друга знаем коротко. Дружно делили мы доселе все 
треВОПJ и тягости войны, и я убежден, что вам на старо
сти так же неприятно проливать кровь, как и мне. 
Но государство мое теперь в опасности. На мне, как на 
короле, лежит святая обязанность защитить ПО,1ЩаНIILIХ 
и употребить сильные и скорые средства, чтобы рассе-
8ТЬ угрожающую тучу. Для этой цели обращаюсь к ва
шей испытанной храбрости It преданности ко мне. 
Но прошу об ОДНом: не упускайте из вида чувства чело
вечества, наблюдайте, как можно строже, за порядком 
и благочинием войск в земле неприятельскоЙ. Не могу 
совершить похода вместе с вами, как в годы моей юно
сти: я еду в почтовой коляске. Вы имеет полное право 
сделать то же самое. Но вдень сражения вы увидите ме
ня на коне, впереди моих храбрых воинов. Надеюсь, 
что генералы мои и в этом последуют моему примеру", 

Стремясь помешать усилению Габсбургов, Пруссия 
в союзе с Саксонией (поcлtдняя к тому времени тоже 
вспомнила о каких-то правах на часть Баварского на
следства) 5 июля 1778 года объявили Австрии войну. 

Еще до наступления этого срока две прусские армии, 
каждая в 80 тысяч человек, двинулись через Силезию 
и Саксонию к границам Моравии и Богемии. НачальсТ"
во над одной было поручено I1рШЩу Генриху; другая 
должна была действовать под личным предводительсТ"
вом короля. Фридрих отправился на Бреслау и уже на
мерен был ВctyПить в Моравию. Ho'lYI" между ним и Ио
сифОМ З<l..IJJlзалась переписка. Торговали, ладили, спа
рили; нн один не хотел уступить, и Фрйдрих, наконец, 
решительно объяснил, что дальнейшее сопротивление 
Иосифа II почтет объявлением войны. Импульсивному 
императору того только и хотелось. Обе аРМИII двину
лись. Уже 5 I!ЮЛЯ, 8 день объявления войны, Фридрих 
с авангардом вступил LI Богемию, скоро к нему прнсое
ДИнился и ПРИIIЦ П�нрих из Саксонии. Неприятели (ав
стрийскую армию возглавил Лаудон, все же получив
ший к тому времени чин фельдмаршала) стали друг про
тив друга В укрепленных лагерях. 

Но ни одна сторона не отваживалась начать дело . 
Иногда ПРОИСХОДИЛII маленькие, незначитс.льные стыч
КИ между разъездами и аванпостами, которые всегда 
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оканчнва.лись пустяками. Мария Терезия искала сред
ства остановить войну в самом начале, старалаСI. скло
нить Францию и Англию на СВОЮ сторону. НО везде 
встречала отказ. Англия была занята своей ВОЙНОЙ с КО
лонистами В Северной Америке, Франция объявила се-
бя нейтральной. 

. 

Наконец императрица-королева. боясь за жизнь ЛЮ
бимого сына и опасаясь повторения Семилетней вой
ны, без ведома Иосифа II обратилась к Фридриху и про
сила прекратить вражду, говоря, ЧТО "I(М обоим не 
СЛИШКОМ будет ВЫГОДНО вырывать друг у друга волосы, 
убеленные стаРОСТЬЮ", Фридрих был рад ОКОНЧИТЬ рас
прю миролюбиво. Он набросал план договора, но авст
рийский кабинет не соглашалея на главные статьи. Ио
сиф же, узнав о тайных переГО80Рах, объявил императ
рице, что никогда не ступит ногой 8 Вену, если она за
ключит мир. Итак, военные действия продолжались, 
но недолго. Преодолеть сопротивление армии Лаудо
на Фридрих "lK и не сумел - R сентябре 1778 года недо
статок в продовольствии засгавил пруссаков отсryпить 
в графство Глацкое. Там они заняли укрепленный ла
герь. Авсгрийская конница несколько раз ПЫТ;:Ulась не
ожиданным нападением нанести им вред во время рети
рады, но везде была отбита прусской пехотоЙ. 

В этих небольших сгычках отличался особенной пре
дусмотрительностью и мужеством молодой наследник 
прусского престола, принц Фридрих Вильгельм. Когда 
после того он явился к королю, Фридрих встретил его 
с распросгертыми оБЪЯТJlЯМИ: .. Отныне вы мне более 
не племянник, - сказал он принцу, - ВЫ МОЙ кровный 
сын. Вы распоряжались, как опытный генерал; я сам не 
умел бы распорядиться лучше ... Фридрих занял l:лаоную 
кnартиру в Шацларе. Зимой австрийцы 8ТОРГЛИСЬ 
в Верхнюю Силезию. После нескольких мелких сраже
ний король их вытеснил и занял погранltчные авсгрий
ские города. 

Здесь он сам подверraлся всем опасностям, как в MQ

лодые годы, несмотря на то что припадки болезни СШllr 
но его изнуряли. Раз угром ему пустили кровь; 8 пол
день услышал он перестрелку и поскакал на место бит-
вы. В пылу сражения перевязка с руки его С8алилась 

П/l)'ССКue zeu.epaJI.U 
И кровь хлынула фонтаном. Сойдя с коня, ОН приказал 
первому попавшемуся ему на глаза лекарю перевязать 
ранку. В это время неприятельское ядро упало у самых 
ног его, завсртелось и брызнуло вокруг себя песком. Ле
JCaPb с ужасом отскочил и затрясся всем телом. ФРИДРJlХ 
улыбнулся И сказал окружающим: «Этот, должно быть, 
не много видывал пушечных ядер ... 

Итак, Франция и Россия вступили в спор за Бавар
ское наследство и через своих послов потребовали от 
Австрии окончания войны. Под их давлением, опаса
ясь, что Петербург и Париж поддержат требования 
Фридриха силой оружия, австрийский кабинет сделал
ся уступчивее. В декабре 1778 года начались мирные пе
реговоры, в марте следующего года было заключено пе-
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рем ирис с Пруссией, а в мае, в Тешснс, уполномочен
IlblC враждУЮЩИХ и посреДСТВУЮЩllХ держав съехались 
на конгресс. Французский министр. барон де Брейтсль, 
написал проект мирз, который и был всеми одобрен 
и подписан 13 мая. Главные статьи были следующие: 
«Австрия возвращает Карлу Теодору ВСЮ Баварию 
и Оберпфальц, за исключением ОДНО'"О небольш.ого ОК
руга между реками Дунаем, Иннам и Зальцей; Герцог 
Цвайбрюккенский признается законным наследником 
Баварии, по пресечеНИIl же его рода престол переходит 
на боковые линии; а курфюрсту Саксонскому и герцогу 
Мекленбургскому назначаются денежные вознагражде
ния,". Россия, Франция, Пруссия и ВСЯ Германская импе
'рИЯ поручились за неприкосновснность ЭТИХ "рав. Та
ким образом, Тешенекий договор аннулировал австро
пфальцское соглашение 1 778 года и Габсбурги вместо 
обширных нижнебаварских земель удовольсгвовались 
крошечным округом Инн. Были подтверждены и на
следственные права на некоторые области Баварии 
и остальных участников войны. 

За всю эту почти двухлетнюю войну (фактически, 
правда, боевые действия продолжались 1 0  месяцев) так 
и не произошло ни одного сколько-нибудь значительно
го сражения. В полном соответствии с каноиаМ\i линей
ной тактики противники пытались изнурить один дру
гого сложными маневрами, маршами и контрмаршами, 
отрезать от баз и склонить к отступлению. В КОliеЧНО�1 
счете австри i�щам это удалось, 11 они вытесиили Фрид
риха П со своей территории, овладев некоторыми paJ":io
нами Баварии и Bblllfpao кампанию. Однако стратегиче
ская победа осталась за союзомтерманских государств 
во главе с Пруссией - OHII успешно и без большой кро
Би сумели противостоять претензиям Габсбургов на зем
ли Южной Германии. При всей кажущейся никчемнос
ти предмета кампании - небольшого Баварского гер
цогства - он мог послужить усилению Аострии и, соо1"
ветственно, резко нарушить с трудом сохраняемый 
паритет между Берлином и Веной. 

Строго говоря, IJ «лоскутной .. СlJященной Римской 
империи присоединение к землям кого-либо из круп
ных владетелей даже крошечного городка с окрестны-

73\ 

ми зеМЛЯМII создавало треlЮЖIIЫЙ I1рсцедент и вызыва
ло нсмедлеllНУЮ ре3lЩIIЮ ПРОТIIВНИКОВ. Интересно за
метить, что за неполные 100 лет, минувшие после смер
ти Фридриха П, Пруссия сумела-таКII сломать хребет 
Австрии и после окончания наполеоновских войн при
соединила к себе практически псе земли СевеРIЮЙ Гер
маНИН (втом числе и те, на которые не имела никакого 
династического права, что бьulO, разумеется, невозмож
НЫМ в XVIll веке). 

Пруссия стала огромной державой: кроме нее, час
тичную независимость сохранило не более четверти 
германских государств - Саксонское королеоство на 
юго-востоке страны и конгломерат маленьких каТОЛИ'Iе
CJ(ИХ королевств и великих герцогств на юге - Бавария, 
Вюртемберг и Баден. Все прочие земли Германии (даже 
одно королевство - Ганновер) были .. железом и кро
вью" включены в состав Пруссии. Спустя лишь 'leтbIpe 
roда после австро-прусской войны 1866 года ВСЯ Герма
ния была объеДlшена под скипетром Гогенцоллернов. 

Объектом стратегических действий в войне за Ба
варское наследство СТ,UIИ не армии противника, а его 
территория, магазины и крепости. Войну прозвали 
.. Картофельной .. , так как солдаты обеих армий пита
лись почти одной картошкой и нанесли гораздо боЛЬ
ший вред полям и огородам Богемии, чем ПРОТИВНlIКУ. 
Свою роль В развязке войны сыграла и Россия: в 1779 
году Екатерина направила под Тешин (Силезия) Обсер
вационный корпус князя Николая Васильевича РеПНИ
на, сына того Василия Аникитича, который тридцатью 
годами ранее водил корпус на Рейн в поддержку интере
сов матери Иосифа - Марии Терезии. Сейчас все было 
наоборот. 

Таким образом, мир снова был установлен. Фридрих, 
потратив на эту войну до 12 миллионов талеров, не тре
бовал никаких вознаграждений и контрибуций. ЭтИМ 
он хотел показать, что действовал безо всяких ВJlДОВ 
своекорыстия, единственно с целью защитить права 
германской конституции и удержать самомастие авст
рийского дома в границах. Однако действительные пла
ны короля далеко выходили за пределы этих деклара
ЦИЙ и полностью достигли своих целей. 
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с ЭТОЙ минугы осе германские владетели стали СМО
треть на ПРУСОIЮ как Н3 СИJJу. противоборствующую 
н.ластолюбивым видам Австрии, а на короля - как на за
щитника IIХ самостоятельности. Баварский народ бук
вально обожал его. В крестьянских хижинах его порт
рет D�1Сел D переднем углу. близ образа св. Корбиниана. 
"окронителя Баварии. Посредине обыкновенно тепли
лась лампада . ..  Что это ЗI13ЧИТ?,. - спросил раз пугеwе
ствснник у баварского крестьянина. Хозяин отвечал: 
.. ВОТ это - 3аcryпник наш на небеси, а тот - 3аЩI1ТНИК 
на земле. МЫ МОЛИМСЯ одному за счастье другого 11 теп
лим IIред обоltМI1 масло, в знак нашей благодаРНОСТJI", 

Даже сами неприятели стапи уважать имя Фридриха. 
Когда весной 1779 года он узнал. что часть Богем"», 
8 предыдущем году опустошенная его войсками, нахо
ДИТСЯ в ПСЧaJ1ЫIOМ положении, так что крестьяне при
нуждены ИДТl1 по миру. не имея хлеба на посев, ОН при
казал открыть им все свои пограничные запасные мага
ЗИНЫ с "раном брать зерновой хлеб, или н ниде займа, 
или покупать его за самую умеренную цену . 

.. в политическом мире имя Фридриха сделалось еще 
знаЧlIтельнее. Вмешательство его во все дела Европы 
заставило дрyrие державы }lСкать его дружбы. Ни одно 
политическое предприятие не 06ходилось без его учас
тия. Нередко он был приглашен к таким союзам, кото
рым даже не мог содействовать силой оружия. Одно его 
грозное имя заключало в себе довольно магической си
лы, чтобы подкрепить им всякое намерение. Так ПрlIСО
единился он к вооруженному морскому нейтралитету, 
учрежденному [катериной, хотя не имел флота; так 
вмешался он в борьбу гоJtЛандских патриотов с штат
гальтером И старался прим.ирить обе партии; так вошел 
он и в союз с Соединенными Севёро-АмерикаНСКИМII 
Штатами, которые, вступив в 1783 году в ряд независlt
мых держав, искали его дружбы и n,oКРОНJlТельства. Но
вое государство желало распространить свою торгов
ЛЮ в Европе и войти 8 ПОЛllтические снязи со всеми дер
жавами, чтобы тем обезопасить себя от всяких покуше
IШЙ англичан. Оно обратил ось к Фридриху как 
;-к монарху, который 80 всяком полезном начинании 
подает другим "ример", Фридрих изъявил согласие. 

в 1785 году в IЗaгe уполномоченный его Тулемейер и по
CJlы Соединенных Штатов срран�ин, Адамс и Джеф
ферсон эакnю'lItли союз, которыи, как памятник чело
."еаюлюбия и беспристрастия, составляет одно И3 луч
arиx украшений царствования великого монарха,. (Ко
НН. с. 475). 

Наконец, в следующем году ФРИДРИХ основал Гер
манский союз, чтобы еще прочнее обеспечить права 
м независимость немецких владетелей . 

В 1780 году скончалась Мария ТереЗIIЯ. Иосиф 11 сде
,DJIся самодержцем Австрии 11 спешил доказать миру, 
что ОН достоин престола Карла V. В один год произвел 
ОН 8 государстве переворот, кахого не могли сделать его 
предшественники целыми столетиями. Он отобрал мо
настырские и церковные владения в каэну; истреблял 
жревние предрассудки и ОДНIIМ махом пера уничтожил 
npнтеснения за веру. от которых так долго страдали его 
помэ.нные. Он начертал себе план деЙСТВIIЙ, который 
JtOЛЖен был доставить австрийскому дому неограничен· 
кую власть над всей Германией. Вltды его стремились 
k тому, чтобы сделать сан императора независимым. от 
lOUIэсй-вы60рщиков (курфюрстов) И ДУХОВНЫХ сановни
ков и приобрести императорской короне главнейшие 
и значительнейшие германские владения. 

Он начал с того, что несколько ДУХОВНЫХ владений, 
.... евших земли внутри австрийских границ, насильно 
обратил в светские области и посадил на епископские 
престолы своих двоюродных братьев. Так намеревался 
ОН поступить и со светскими владетелями, в особенно
стм с курфюрстами, и потому хотел С самого начала дать 
оочувствовать германским князьям. что они ПОДЧllНены 
IJ1aсти императора, который, как глава империи, имеет 
право распоряжаться по своему усмотрению и в землях 
СВОих вассалов. 

Вследствие того во многих смежных с Австрией 
rpaфствах 11 епископствах по воле IfMnepaтopa стали на
бирать рекрутов; а когда Иосиф отправил 80йска в Ни
д,ерланды, то во нсех землях, через которые они прохо
.цили, саМОНQЛЬНО собllРали ПРОДОLlольствие как заКОII
ную д:шь. Такие деспотические меры озаботили всех 
импеРСКIIХ князе!"l. Но qpax их достиг nысшей степени, 
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когда Иосиф П n 1785 году вздумал прннудить курфюр
ста Баварского уступить ему Баварию, Оберпфальц, 
княжества Нейбург и Зульцбах и ландграфство Лейх
тен6ерское, взамен австрийских Нидерландов (за ис
ключением Люксембурга и Намюра). Чтобы скорее 
СКJlОНИТЬ слабого Карла Теодора к этому Обмену. Иосиф 
обещал дать новым его владениям название королевст
ва Бургундскоro Н, кроме того, приплатить три милли
она гульденов; а в случае несогласия грозил содей
сгвием России и Франции, которые одобрили его наме
рения. 

Такое насилие возБУДИJ10 всеобщий ропот. Фридрих 
снова быстро сориентировался в обстановке и вые'!)'
пил "защитником германских прав ... Он представил 
Екатерине ВСЮ неслраведли8ОСТЬ требований иосифа 
и ясные ДОВОДЫ, что такой меной областей не только 
нарушаются коренные постановления германской кон
СТИ1)'Ции, но даже и система равновесия государств, по
тому что приобретение Баварии подаст Австрии повод 
"ростирать свои виды и на другие немецкие владения. 
Кроме тоro, этим нарушаются условия Тешенскоro дого
вора, за неприкосновенность которых Россия поруча
лась. Екатерина ответила, что она изъявила свое согла
сие императору только в случае добровольной сделки, 
но никогда не решится содействовать насилию. Фран
ция в этом случае последовала примеру русской импера
трицы. Иосиф принужден был отказаться ОТ своих на
мерений. 

Тогда Фридрих ПРИС'I}'пил к исполнению давно заду
манного проекта: к составлению союза германских кня
зей. Он сам набросал план в общих чертах: «Союз ЭТОТ 
не оборонительный. Он заключается с единственной 
целью сохранить права и свободу германских князей, 
без различия вероисповеданий. Все в нем должно ос
новываться надревних. привилегиях и правах, дарован
ных золотой буллой. Не нахожу нужным припоминать 
слова старой басни о том, что у лошади можно выта
щить хвост по волоску, но нельзя оторвать его, захватив 
весь в руку. Предлагаемый мной союз должен обеспе
чивать владения каждого; он воспрепятствует честолю
бивому и предприимчивому IIмператору нарушить гер-

735 

ПfJ)'СClf.ая арmu.л..яepuя 

манскую консти1)'цию, отрывая у князей земли по клоч
кам. Если не будуг приняты меры заранее, IIмператор 
рассадит своих братцев и nлеМЯНIIИЧ':ОВ во все епис
копства, архиепископства If аббатства Германии, потом 
обратит их земли в светские владения 1"1, таким обра
зом, поддерживаемый на имперском сейме голосами 
братцев и племянничков, всегда будет иметь перевес 
над всеми. 

Это относится к духовным властям, права которых, 
по силе конституции, мы должны защищать. Но и выго
АЫ светсюfX владетелей зависят от обеспечения их зе-
мель. Союз наш ограничит императора во всех притя
заниях, которые иногда MOгyr переходить за границы 
позволенноro, как мы недавно видели тому пример в Ба
варии. Не менее важный предмет составляют реген
сбургский сейм и aeЦJ1apcKOe имперское судилище. На
до принять деительные меры к поддсржаюrю этих важ
ных старинных учреждений, иначе император восполь
зуется ими, чтобы распространить свое самовластие 
над всей Германией. Вот главнейшие причины, по КОТО
рым князья должны присоединиться к союзу, обеспечи-
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вающему их самостоятеЛЫIОСТI. и общие интересы. 
Пусть ВСIIOМНЯТ, ЧТО если ОНИ теперь СМОТРЯТ на при
ТССНСНlIЯ ДР)""ИХ, ТО со временем очередь непременно 
дойдет и до НИХ. 11 тогда им останется ОДНО право Улис
са 8 Полифсмовой пещере: право быть "роглоченны
МИ после других. Союз, напротив, может иметь ту вы
,"оду. что общий голос князей удержит императора 
8 границах умеренности, когда ОН увлечется лоры вами 
честолюбия 11 самовластия; а если бы ОН вздумал ynо
требить Н3СИЛIiС, то найдет крепкий отпор в союзни
ках, сторону которых непременно прим:уг 1{ другие дер
жавы. Я полагаю, ЧТО ЭТИ МblСЛИ стоят зрелого обсужде
�ИЯ. Я набросал ТОЛЬКО важнейшие пункты. но при ос
новательном рассмотрении им МОЖНО дать гораздо 
обширнейшее развитие. Граф Герцберг, по моему мне
нию, имеет все необходимые способности, чтобы раз
работать эти идеи и дать им окончателЫIУЮ форму ... 

Герцберг за несколько дней детаЛl,НО доработал план 
короля; СIJIfСI<И с него бьши разосланы ко всем герман
ским мадетелям и ко дворам иностранных держав. Сак
сония и Ганновер первые ПРl1соедин"лись к союзу. Их 
примеру последовали и все другие КНЯЗЬЯ. В июле союз 
германских князей был всеми подписан в Берлине. 
Австрии пришлось I1РОГЛОТИТЬ пилюлю: в 1785 году на
чалось крупное восстаЮlе трансильванских крестьян, 
которые перебили массу венгерских дворян. Иосифу 
пришлось безжалостно подавлять восстание силой ору
жия: в Трансильванию были направлены крупные_ вой
сковые контингенты, ослабив силы Австрии в преде
лах империи. 

Кроме того, в 1787 году Anстрия в союзе с Poccl1eiI 
нnязалась в длительную и тяжелую войну с Турцией 
(продолжалаtьдо 1791 года). В 1788 году Иосиф потер
пел ряд крупных неудач в Сербшt и Трансильвании, 
причем положение австрийцев спасли только своевре
менно вмешавшиеся русские. В общем, в последние 1'0-
ды жиз"il Фридриха императору было не до немецких 
дел, чем и воспользовались 8 Берлине. 

Кони пишет, что «таким образом. Фридрих за все пО
следние годы жизни успел воздви,-нугь себе бессмерт
ный паМSJ"ГНИК в П�рмаНlШ, утоердио права ее 1VJt\СТИТС-
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лей на незыблемом основании, дapolJaB ей сво6одуубеж
дении и С80ебытного раЗВИТIIЯ и 110ДlJ,СРЖ3В могучей ру
кой колеблющееся здание ее древней конституции .. 
(КОНН. С. 476). . 

С этого момента история Пруссии и Bcel':', lермании 
8С1)'пила в сооершенно новую фазу. Фридриху удалось 
сделать то, о чем еще его отец не мог даже мечтать. От
ныне Пруссия фактически н 'формально заменила Га6-
сбургов 8 оопросе обеспечения гарантий германским 
князьям. Песенка Anстрии бьша спета: с этого времени 
начался ее постепенный уход нз большой немецкой по
ЛИТИКlI. 

Владения Габсбургов все более стали превращаться 
в самостоятельное государство, не имеющее с Германи
ей ничего общего. Наполеон, уничтожив в 1806 году ты
сячелетнюю Священную Римскую империю германской 
нации 11 3аменивший ее Ренйским союзом, окончатель
но завершил то, что начиналось в правление Фридри
ха - Австрия стала самостоятельной империей, выое
денно(, в законодательном смысле 3а пределы В3аИМOQ'Г
ношений немецких nластителей, которые отныне ста
новились вассалами Берлина. 

Существовавшие до этого времени моryчая, объеди
ненная прусскими королями Германия 11 слабая. теряв
шая постепенно свои когда--то необозримыс владения 
крохотная Австрия - прямые свидетельства политики 
Фридриха Великого, которая постепеl�НО и целенаправ
ленно осуществл.ялась 250 лет. 

14 1\0« .... и IWIп�ннм Фрищ!1UI k'III(()m 



ПОСЛЕАНИЕ ГОАЫ ФРИАРИХА 

Говоря о последних годах жизни короля Пруссии, 
следует заметить, что 33 свое 4б-летнее правление Фри
дрих воевал 8 общей сложности не,более 15 лет. По
слеДlll1е 23 года его царствования ПРОШЛИ мирно, так 
как король вполне сознательно УДСРЖJlВался ОТ участия 
о каких-либо европейских вооруженных КОНфЛI1"-тах. 

Сразу после Семилетней вОЙНЫ ОН подробно, 8 двух 
томах, описал ее ход. К этому вскоре прибави.лись .Ис
тория дележа ПОЛЬШИ» И «История ВОЙНЫ за Баварское 
наследство ... 

Постепенно уходили И3 ЖИЭН1f боевые сораТНИКII 
Фридриха. Еще совсем МОЛОДЫМ, 8 неполные 52 года, 
скончался ЗеЙдлиц. В память о 60еных томрищах на 
Вильгельмnлац в Берлине король lIачал сооружение МО
нументов; при его жизни там были устаномс,ны памят
НИКИ Швср"иу, 3еЙДJIИЦУ, КеНТ)' и Винтерфельд)'. Уже 
после смерти Фридриха к ним присоединилJt еще два 
памятника - Цитену It Леопольду Дессаускому, Нако
нец, в 1851 году король Фридрих Вилы-ельм решил до
стой но увековечить память своего вел�кого предка: 
на Унтер-ден-Линден появился огромны и пирамидаль
ный монумент, который венчала конная фигура самого 
короля_ Ниже, по периметру памятника, располагались 
изваяния всех наиболее значительных генералов и по
литиков фридриховской эпохи_ Впоследствии по образ
цу этого ансамбля в России были устаноалены памят
ники Екатерине 11 в ПетерБУрl'е и .. Тысячелетие Рос
сии,. в Новгороде. " 

В январе 1785 года умер Цитеtl. Уже тяжело больнои 
Фридрих на его похоронах выразился так: .. Наш ста
рый Цитен и 8 самой смерти исполнил свое назначе
нне, как генерал. В военное время он всегда вел аван
гард - и в смерти пошел uперед. Я командовал главной 
армией - и последую за ним ... 

Здоровье самого короля серьезно пошатнtлОС�. Еще 
в aвrycтe 1776 года Фридрих перенес сильнеишии при-
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падок. Весьма характерно, что австриikкий посланник 
уведомил венский кабинет, что король не перенесет 
своих страданий и что протянет не больше трех меся
цев. Узнав об этом, Иосиф 1I HeыeДlleHHo Ilачал стяги
вать u Богемию войска, чтобы после смерти Фридриха 
отнять у его преемншса Силезию. Но Фридрих выздоро
вел за три недели, и австрийцам пришлось возвращать
ся на квартиры. 

Перед самой смертью король составил завещание, 
в котором за неимением детей передавал аласть своему 
племяннику, будущему Фридриху Вильгельму 11. Вот не
которые строки из этого документа: 

.. я старался водворять закон и правосудие; завел по
рядок 11 точность � финансовой системе; дал арм "ИИ об
разование, которое поставило ее выше всех 6QИСК ос· 
тальной Европы ... Итак, чтобы предупредить всякий 
спор, КОТОРЫЙ может 80ЗНИКнyrь между родственника
ми за мое наследие, объяаляю сим торжественным ак
том свою волю .. , 

Любезному моему племяннику, ФрНДрИху Вильгель
му, как ближайшему наслеДlIlIКУ Пl>сстола, предостав
ляю королевство Пруссию, со всеми ПРОВJfнацями, го
родами, замками, крепостями, арсеналаМII и воеННЫМИ 
запасами; все завоеванные и при06ретенные мною по 
наследству землн; все коронные сокровища, камнн, зо
лотые и серебряные сервизы, мои загородные доорцы, 
бибЛllотеку, собрание реДКltх MOlleт, каРТllllllУЮ гале
рею, сады 11 Jlpo�lee, кроме того, передаю ему мою казну 
в ТОМ виде, 8 каком она будет находиться в день моей 
смерти, как ДОСТОИНllе государства, которое может БЫТI. 
уrютреблено только на защиту 11 поддержание народа . . .  

'lenepb о 'IaСТIIОЫ моем ДОСТОЯ�IИИ. Я никогда не был 
скул 11 богат: следовательно, не IIмею ЗllаЧlIтеЛЫЮI':'1 с06-
стнеННОСТII. Доходы государственные я всегда почитал 
святыней., до которой не'IНстая рука не должна прнка
саТhCя. Нllкогда IIC }1lOтре6лил я общественных денег на 
СIЮII потребllOСТII. Ежегодные расходы мои не превы
шал" 200 ТЫСЯ'I талеров. За это я с чистой совеСТI,Ю сла
raю с себя сан roсударствешюго ПР,ШI\'геJШ и не стыжусь 
oтдaTI. миру отчет в моих nOCТ)llKax. Все. что после меня 
остаllется, да будет собстВСllllОСТЬЮ M�eгo плеМJIНllllка. 
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Со 8сей теплотой души, к какой я ТОЛЬКО способен, 
поручаю моему наследнику храбрых офицеров, кот(г 
рые совершали "оходы ПОД моим предводительством. 
Прошу его обратить также особенное ВНlIмание на тех 
офицеров, которые находились в моей свите, 'lТобы ии 
ОДИН ИЗ иих не страдал на старости в нищете и болезни. 
Он найдет в них ОПЫТНЫХ ВОИНОВ, которые не раз на де
ле доказали свой ум. свою храбрость и преданllОСГЬ пре
столу ... 

Последние мои желания в минугу. когда расстаюсь 
с миром, КЛОНЯТСЯ к счастью "русского государства. 
Да управляется оно всегда мудростью и правдой с "ео
слабным вниманием. Да будет ОНО ПО кротости закОнов 
С<lастливейшей, ПО умному распоряжению финансами 
богатейшей, по храбрости и чести своей армии - креп
qайшей державой 8 мире! Да цветет и красуется ОНО ДО 
века!,.* 

Даже похороны короля происходили в соответствии 
с суровыми военными обрядами Пруссии. Отпевание 
тела Фридриха произошло 8 сентября 1789 года в гарни· 
зонной церкви в Потсдаме и :гам же гроб его был Ц<Т 
ставлен 'В склеп, устроенный под кафедрой. Вместо 
пышных гробниц, В каких в Европе хоронили монар
хов, его могилу закрыли простым гpaHIITHbIM камнем, 
на котором была выбита надпись: «FrederictlS 11 ... 

Во�бще свойственное немцам позерство в эту эпоху 
приобрело какой-то несколько загробный оттенок. 
Фридрих Великиii, открыв пр" восшествии на престол 
гробницу своего предка, курфюрста Фридриха Виль
гельма, значительно сказал своей свите: .. Господа, этот 

• Не ГОIЮрЯ в этоii книге о преемниках Фридриха подр06-
по, скажу только, что его наследник, король Фридрих Виль· 
гельм 11, не оправдал возлагавшихся на него надежд .. Старо
го Фрllца". Человек инертный и трусливый, даже с lIемного, 
численными ПОЛЬСКИЩ1 нерегуJtЯрНЫМИ формированиями 
во время восстаНl1Я 1794 года Фридрих Вильгельм не сумел 
совладать в одиночку - испугавшись восстания в тылу. Его 
IЮlIска сняли осаду с Варшавы, бросив союзнический русский 
корпус, и отошли к границе. За это король удостоился в яро
СТIf брошенного Екатериной 1I эпитета .. человек без КИШок 
If стыда". 
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Часовой «Game du. Ccrps,. 8 ПО71Jсдаме 

много сделал! .. В октябре 1805 года, при заключении 
союза против Бонапарта еще три «лица немецкой наци
ональности» - император ВсеРОССИЙСКИI':'1 Александр 
Павлович, король Прусский Фридрих Вильгельм 111 
и королева Прусская Луиза дали клятву в вечной друж
бе уже на гробе самого Фридриха. 

Правда, не уступал им в этом и сам Наполеон. В 1806 
году, после разгрома Пруссии, он посетил склеп Фрид
риха. Император, с большим пиететом относнвшийся 
к "русскому королю, долго стоял перед его гроБНlfцей 
и о чем-то думал. После этого он взял с могилы меч, ко
торым была завоевана Силезия и одержаНbI громкие по
беды В Семилетнюю войну, и крест �epHOГO орла, кота
рый Фридрих всегда носил на своем потертом мунДире, 
и "ереслал их, как священные трофеи, своему Дому IIН
валИДов В Париже. 
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ося надеюсь, - писал Наполеон, - что старые ИIШ3.JШ
дЫ ганно"ерской аРМИI1 с трепетом глубокого уважеНIIЯ 
примуг 1) дар СВЯТЫНЮ, ПРl1надпежавшую одному JlЗ пер
веЙШl1Х паЛКОlЮдцев, память о которых сохранена ИС· 
ториеЙ •. Кроме того, Наполеон взял себе личные часы 
Фридриха. которые 1!11Оcnедствшt увез с собой на ост
ров Святоil Е.пСIIЫ il перед смертью завещал СЫНУ. 

При щ:туплеНIIJI D БерлllН 27 октября 1806 гОда HarlO
леон 8 СОПРОlюждеНliI1 четырех маршалов, конных гре
надер и гвардейских егерей въехал на Вильгелышлатц, 
где красовался конный памятник Фридриху. Увидев его, 
Наполеон галопом описал полукруг, остаНОВ\iЛСЯ перед 
памятником, отдал салют своей шпагой и СНЯЛ перед 
памятником шляпу. ТО же, вслед за НИМ, повторил весь 
его штаб. а затем МИМО монумента с развеРНУТЫМII зна
менами, салютуя, прошли 110ЛКИ французской гвардии. 

Эта сцена, казалось бы, тем более удивительна, по
скольку победитель--Иаполеон - отдавал воинские по
чести королю, внучатого племянника которого наголо
ву разгромил за 13 дней до этого, а также "резирал со
временную ему Пруссию всей душой. Однако это тем 
более спндетелы:тпует о том уважении, которое вели
чайшш!: полководеl� XIX нека питал к одно!'.f)' IIЗ вели
чайших стратегов века XVIII. 

Как я уже сказал, прееМНИЮI Фридриха - три Фрид
риха ВИЛЬГСЛЫ>lа (11, 111 JI rV) не оправдали надежд сво
его великого предка. Вялая If несамостоятельная поли
тика, военная бсздаР.IОСТh, боязнь J) разное время Фран
ЩШ, АвСТРIlIt, POCCIHI, РСIЮЛЮЦIIЯ 1848 года - нсе это 
сделало IIХ праl1ЛСllllе 1l)'СТЫМ 11 бесцветНЫ!>1 (за IIСКЛIO
чением геРОllчсскоii страllllЦЫ 18] 3-l815 годов).  ТОЛI,
ко ВИЛhГСЛЬ:'1 1, КОРОЛh ПРУССIIII 11 llеРIIЫЙ IIмператор 
repMaНllIl, 1\:'ICCTe с «жсле:.IНЫМ KallцnepO;\'" Оп'о фоll 
Бисмарком, сумел прндать силам страны нужное на
прамеllие 11 на исходе века вывел Пруссию 11 всю Герма
нию lIа одно IIЗ первых мест в м"ре, где она, несмотря 
на трагические и кровавые 1914-1945 годы (пораже
ние в двух MI1POBbIX войнах, революция, экономичес
кий кризис �I кровавый нацистский режим), и остается 
по сей день. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОЛЫ, 
ИЛИ КОЕ-ЧТО О . ПРУССАЧИНЕ. 

Что же такое пресловугая «пруссачина» И каково ее 
деЙСТВIIТельное влияние на русскую армию и росссий
скую военную мысль? 

Наверное, любой признает, что понятия «Пруссия .. 
И «армия,. неразделимы. Отсюда напрашивается вывод, 
что заимствование "русских традиций (в военной на
уке, строевых приемах, обмундировании) - вещь впол
не понятная и приемлемая. Однако у нас вовсю ругают 
императоров и военных, которые "рабски копируют .. 
якобы совершенно косную и нежизнеспособную "прус
саЧIfНУ", Особенно в этом преуспел Керсновский, кото
рый отвел подобной критике чуть ли не четверть свое
го объемного труда (правда, на остальных трех четвеJF 
тях 011 с нехотой констатирует, как эти идиоты-прусса
ки бьют то французов, то австрийцев, а затем, в войну 
1914-1918 годов, - и русских. Бьют, несмотря на всю 
«пруссачику .. ). 

В нашей литературе прусская военная мысль препод
носится как некий 3Jlой гений, постоянно преследую
щий русскую армию и служащий причиной всех ее не
удач и поражений. Безусловно, что это - полная чушь. 
Я не стану говорить, что любая армия должна культиви· 
ровать собственные традиции и военную науку - это 
очевидно. Однако полностью без заимствованнй не об
ходится ни одна армия мира. Русские в лице Пруссии 
имели не худший, а возможно, и лучший пример для 
подражания. Однако в ТОМ-ТО и дело, что мы не смогли 
по-настоящему учиться у них и по-настоящему заимств� 
вать их примеры, ограничиваясь принятием внешних 
форм в таком ИЗВР<J.щенном виде, что тот же Фридрих 
Великий пришел бы в ужас, увидев, как после его смер
ти в России трактовали его наследие. 

Основные направления критики «пруссачины" у нас 
делятся на три группы: тактика, военная наука и BOCII-
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на.н МЫСЛЬ, строевая подготовка и внугриармейскнй 
дух, форма одежды. 

Прусска.я военная МЫСЛЬ, по мнению ЭТИХ авторов, 
ОДНОЗI-Iачно губитCJlЬНО действовала на рус�кую. Внача
ле - ЭТО "реклонение перед линейным боевым поряд' 
ком (непонятно, почему: в России ОН ВОвСЮ пр,н,tенял
ел еще до Петра 1, а уж при нем - и подавно). Затем 
«пфулевщина .. ЭПОХИ Александра 1 и так далее, с поправ
кой на новые "русские изобретения. поэтому можно 
прочнтать, что 11 перед Первой мировой .. русская воен
ная мысль продолжала нахОДИТЬСЯ ПОД ГIIПНО3QМ раци
оналистических прусско-германских ДОКТРИН. Покло
нение пруссачине изменило ТОЛЬКО свои формы, идеал 
потсдамской кордегардии сменился научной методало
гией .. большого генерального штаба ... Преклонение пе
ред фухтелями «Старого Фрица .. смеНIIЛОСЬ преклоне' 
нием перед методами .. Великого Молчальника .. (Мольт
ке-старшеro. - Ю. Н.). ВОТ как, оказывается -даже идеи 
Мольтке, даже наличие .. Большого Генштаба .. - это от 
лукавого! Не спорю, в России запороли даже статус 
офицеров Генерального штаба, которые ВЫРОДились 
в замкнугую, удаленную от армии касту, их дружно нена· 
видели все строевики (изфза чрезмеРНblХ лривилегий 
.. штабных» и их чванства). Но ведь в Пруссии ситуация 
опятvгaки была прямо противоположной: все этl! пред' 
меты для ругаllИ исрравно работали, и как работали! 

Лучше Bcel'O это становится видно по очередному 
пассажу Керсновского, когда он. комментирует введе
ние в Росени печально известных военных поселений 
(опять же по прусекому образцу):  

.. Система Шарнхорста (знаменитая Кrumpersystern) ,  
безусловно, имела свои достоинства, 110 необходимым 
условием для ее осуществления был короткий срок 
службы, как то имело место в ландвере - отнюдь не 25 
лет, как то было У нас. П русский лаидверман два месяца 
в году бblЛ солдатом, но солдатом настоящим, не отвле
каемым от военных зянятий никакими хозяйственны· 
ми нуждами, а остальные 10 месяцев был крестьянином, 
но опят1rт3ки настоящим крестьянином, не обязанным 
маршировать под барабан за плугом, а живущим 8 от
цовском доме и занимающимся хозяйством, как то сам 
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найдет целесообразным. У нас же военный поселенец 
не был ни тем, ни другим - поселяемый солдат 11ереста
вал быть солдатом, но не становился крестьянином, 
а осолдачеНllЫЙ землепашец, переставая быть крестья· 
нином, lIастоящим солдатом все же не становился. Эти 
люди БЫЛ�1 как бы приговорены к пожизненным арес
тантским ротам: с семи лет в кантонистах, с 1 8  -
в строю, с 45 - 8 .. инвалидах». Они не смели отступить 
ни на йоту ОТ предопределенного ИМ на всю жизнь ка· 
зенного шаблона во nсех мелочах их быта, их частного 
обихода. Перенимая прусса<шну, мы "псрепруссачили». 
Немецкая идея, пересаженная шпицрутенами в новго
родские СУГЛИНКII и малороссийский чернозем, дала бе
зобразные всходы,. (Керсновский А. А. История Рус; 
ской Армии. С. 201). 

Отсюда ВИДНО (я опускаю еще десятки подобных ПРИф 
меров), почему .. посленаполеоновская .. военная исто-
рия России и Пруссии (Германии) идет по расходящнм
CJI направлениям. Русские подавляют европейские рево
люции, терпят позорное поражение В Крымской войне 
(от десанта, подвезенного за 3000 миль!), напрягая все 
силы, тяжело воюют со все более слабеющей Турциеj:'1 
(за одну войну ]877-]878 годов сле�овало отдать под 
суд почти все высшее командование, за редким исклю
чением), потом терпят еще более позорное поражение 
от крошечной Японии. 

Пруссаки же в это время одеРЖIJ8аЮТ череду побед: 
над Данией в ]864 году: над Австр"ей и ее союзниками 
(Бавария, Вюртем6ерг, Ганнонер, Баден и т. д.) - В 1866 
году (HaKOHeц�o разрешен давний, еще фридриховских 
времен спор за гегемонию в Германии), и,  наконец, 
над другим своим вековым врагом - бонапартистской 
Францией в ]870 году. 3а это время территория Прус· 
СИИ расширяется втрое, а затем она подчиняет себе всю 
Германию II создает моryщественную империю. Далее 
пруссаки создают еще одну империю - колониальную, 
захватывая земли в Китае, Африке. Океании, в союзе 
с другими странами проводят победоносный китаЙСКflЙ 
поход (1900), 11 в конечном счете С'алки.ваются с Рос· 
сиеЙ. 
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Здссь..,.о И решается спор между .бездушным рацl1О
налИ3МОМ" гермзно-прусскоi:'( 11 .,славными петровскими 
традициями" русской ариш':', - последняя не выдержи
вает столкновения с врагом, РЭ3JIэгается и гибнет. yuле
кая за собой страну. Германия же, проиграв Первую ми
ровую войну, ВЫХОДИТ из нее непо6ежденной в чисто 
военном смысле слова; ее армия - это та же "русская ар
мия, а военная доктрина -та же "русская доктрина, ДО
казавшая всем свою правоыерность и живучесть. Пона
добится еще одна война, чтобы эта армия и доктрина, 
в СПОЮ очередь, изъеденные язвой НЩИQНап-социалиэ
ма, перестали существовать. Однако старая русская ар
мия к тому времени жила только 8 легендах ... 

• • •  
Что же касается «lIасаждения пруссаЧИНbl" ВО Bнyr

риармсikком духе И, 1) частности, 8 строевой ПОДГОТОВ
ке. ЩIСЦIIJlЛИ!IaРНЫХ наказаниях и муштре, ЭТОТ аспект 
имеет две стороны. Всякиti скажет, что о<пруссачина,. 
в РОССИIi началась с Петра IIJ, и особенно с Пав.ла 1. это 
неправда, так как она процветала и во времена Елизаве
ты. Однако дело не в этом. 

Все историки знают, что .. перегиб палки» Павлом 1 
явился безотчетной реакцией на ПОЛJ-lЫЙ бардак, царив
ший в армии Екатерl1НЫ 11. Еще в бытность наследни
ком престола постоянно нахОДившийся в опале Павел 
.. видел всю изнанку (изнанку неизбежную) блестящего 
царствования своей матери ... Суровые и .. отчетливые
гатчинскне службисты, "фрунтовики_ составляли рази
тельный контраст с изнеженными сибаритами, щего
лями и мотами .. зу60вских_ времен, лишь для префор
мы числившихся В полках И проводивших время в кyre
жах и повесничестве_ (Керсно8СКИЙ А. А. История Рус
скоЙАрмии. с. 131). 

Однако мало кто отдает себе отчет, что в конечном 
счете воспетый в романах, стихах и фильмах образ рус
ского a<I)IIцера - всегда корректного в обществе, холод
ного в общении 11 "месте с тем отчаянного ., бою, с иго
лочки, но скромно одетого, дисциплинированного, бле
стяще знающего как службу, так и иностр�нные языки, 
наконец, всегда одетого в военную форму, своего рода 
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эталона настоящего мужчины - это образ, идущий из 
павловскоro времени. 

До Hero большинство русских офицеров (да простят 
.,не э11' правду) были просто образцом всевозможной 
порочности, недисциплинированности, неряшливости 
и прочих .. качеств». как писал один из современников 
(граф Ланжерон) о екатерининско

.
� гвардейском офи

цере, .. поверит ли кто, что руссюtи Офицер, как ника
КОЙ другой, склонен к безобразному ПЫlнству и всем 
8ОЗможным порокам, доверив всю службу в строю сер
-.антам 11 капралам? Поверит ли кто, что после своего 
ПРОИ360ДСТва он становится беспричинно груб, занос
чив и жесток по отношению к своим товарищам по 
строю, с коими еще вчера делил все тяготы боев и служ
бы? .. Поверит ли кто, что надев шпary и эполеты, вче
рашний гвардейский солдат из дворян не способен об
ходиться u походе без ванны, куаферов и парикмахс
РОВ, духоо н французских вин и обоза в 50 лошадей? ПО
верит ли кто, наконец, что, став офицером, он не может 
даже нести своей шпаги, и что ее несет за ним его ден
щик?,. 

С воцарснием Павла, к счастью, все это ушло в исто
рию. Офицер стал офицером, а военная служба - служ
бой, а не KpaTKIIM и досадным переры

�
вом между развле

чениями. Очень показателен гневныи стишок того Бре
MellH, 'leтKo характср�зующий отношение офицеров 
к тому, ЧТО IIX наконец1'О сделали военными: 

Ахти, axTII. ахТIt! Попался я Бщюсак, 
Из хвата-сгеря я сделался 'IpyccaK. 
И каску променяв на ШЮIII)' треуroльну, 
Ведутеllерья ЖIIЗIIЬ 11 скучну. 11 IIСIIОЛЫIУ. 
Заместо чтоб IIДТIt Iml. в клаб, ItлЬ 11 машкерад, 
IOTQB всегда бежаТI) к дворцу на вaxтnapaд. 

.. Приорнтет",,, екатерининских времен и I�СЯ lIелю
бовь неизвестного автора к nOДJIliИHO Llоеннон службе, 
по-моему, показаны вполне доходчиво. 

КеРСНОВСКIIЙ IIехотя признает, что .. павловская муш
тра имела до нскоторой степени проложителыюе зна
чение. 01la СIIJIЫЮ подтянула блестящую, но распущсн
ную армию, OCOnCliИO же I'вардию конца царствования 
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Екатерины·. Щеголям и сибаритам, манкировавшим 
своими обязанностями, смотревшими на службу как на 
приятную синекуру ... было дано понять (и почувство
вать), ЧТО служба есть прежде всего служба. Из 139 офи
церов, числившихся в конной гвардии к мамен'}' вступ
ления Павла 1 на "рестол, через четыре года осталось 
ТОЛЬКО двое (правда, за ЭТО время оба ОНИ из корнетов 
стали подполковникаМИ)'" 

Таким образом, эта сторона ненавистной «пруссаЧll
НЫ» признается полезной и даже необходимой. НО ее 
вторая сторона - пакэзная и натянутая ... .. пруссачи
НОЙ" не является вовсе. В своем "анимании образа мыс
лей и наследия Фридриха II Павел стал совершать шаги, 
которых .. Старый ФрИЦ" не сделал бы никогда. 

Да, Павел перегнул палку. Того, ЧТО ОН сделал (по 
крайней мере в области шагистики и введения "русской 
формы еще дофридриховского образца), не ТОЛЬКО не 
ДИКТОВaJlОСЬ никакой необходимостью, но и не было ха
рактерно уже ДЛЯ самих пруссаков. Фридрих Великий 
до предела упрощал униформу своей армии - Павел ее 
усложнял; в Пруссии егеря действовали только в рас
сыпном строю - в России они превратились в обычную 
пехоту, сражавшуюся в праВИЛhНЫХ линиях и ведущую 
огонь залпами, несмотря на наличие нарезных штуцео 
ров; в Пруссии отменялись ненужные перестроения 
и ФРУНТ08ые маневры, устаревшие ружейные приемы
в России за основу брались старые прусские уставы, ко
торые отменил еще Фридрих 11, и не только 6ралисъ, 
но и дополнялись мишурой, неизвестной и в Потсдаме. 
Лучше всего охарактеризовал это один 'из побывавших 
в Гатчине современников Павла - Пишчевич: 

« . . .  здесь можно было заметить повторение некото
рых анекдотов. сего "русского КОРОЛЯ (Фридриха Вели
кого. - Ю. Н) с некоторыми прибавлениями, которые 

• Нижние чины гвардии И3ДВОрЯII проиэведены в офице· 
ры или отправлены в отставку. Солдатский состав гвардии 
более ничем (кроме чисто физических качеств) не QТличался 
от армии. ",ЧИСЛI1ВШI1еся" в полках. но не служившие на са· 
мом деле, исключены, а 3,ШИСЬ дворянских недорослей 
в гвардlfЮ отмеllена. 
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сему государю IIИКОГда бы в мысль не вошли, например: 
Фридрих 11 во время Семилетней войны одному из пол-
1(08 (полку фон Бернбурга. - Ю. Н) в наказание оказан
ноЙ им робости велел отнять тесьму с их ШJlЯП. Подра
жатель гатчинский одному из своих батальонов 33. не
точное выполнение его воли велел сорвать петлицы 
с их рукавов и провести в пример другим через кухню 
• их жилища ... 

Реформа 1798 года (переименование полков по име
нам шефов) была чисто прусской ПО форме, но опять-та
JCИ не подуху. В отличие от прусской армии, за короткое 
правление Павла все полки поменяли своих шефов 
(а следоnaтелыю, и наименования) в среднем по три 
раза, Томский пехотный полк б раз за три неполных го
да. а Муромский 5 раз ... всего за один месяц!! !  «Падуча· 
лась какая-то ваКХaJiалия имен, запомнить все было нео 
мыслимо. В прусской армии шефы Мейеринки, Ман
тейфели, Беверны оставались шефами по двадцать и по 
тридцать лет, что и давало им возможность сродниться 
со своей частью, а не менялись, как в калейдоскопе ... 

В ТОМ-ТО и заключается все глу60чшlшее отличие; ни
когда Фридриху и вообще пруссакам не пришел бы в ГО
лову такой маразм. Вообще в прусской армии лишнего 
не было, особенно во времена зкономившего на всем 
ради повышения боеспособности войск «CT.dpOrO Фри
ца". Да и подумайте сами, могла бы армия Фридриха, ес
ли бы была такой опереточной, столь эффективно от-
биваться от множества врагов? . 

То же касается и "прусской шагистики .. - излюблен
ного 06ъeкra критики наших авторов. 

Из всей моей книги становиться ясно, что прусский 
«Drill» был не какой-то высосанной из пальца человеко
ненавистнической прихотью, а всего лишь единствен
но в?зможным средством повышения боеспособности 
и маневренности армии при условии сохранения ли
нейных построений . 

Другое дело, что в русской армии при Александре 1 
и Николае 1 чрезмерное увлечение тактической подro
ТОвкой вековой давности и, главное, требование примео 
НЯТь ее в бою являлось, МЯГКО говоря, некоторым ана
хронизмом. Однако я не вижу причин обвинять в этом 



750 

лично давно почившего в бозе Фридриха: прусская-то 
армия к тому времени представляла собой уже качест
венно ноnое образование, основанное на теории .. во
оруженного народа .. и в тэК'ТичеСКQЫ Отношении ушед
шая далеко вперед от фридерициаllСКИХ традиций. 
Но даже учитывая столь любимое нашими исследова
телями «мертвящее мияине "руссачины .. на отечест
венную военную МЫСЛЬ, необходимо заметИТЬ, что наша 
армия в плане ПОльзования морально устаревши·ми так
тическими ПрИСМ3МИ была далеко не единственной: 
точно так же французы 8 сражениях 1 870 года применя
ли столь же древние «наполеоновские" построения, 
"русских командиров наказывали за стихийное рассы
лание боевых ПОРЯДКОВ в цепь, а англичане сворачива
лись в каре при виде вооруженной скорострельными 
«маузерами .. бурской конницы еще в 1899 году (с впол
не понятными последствиями). 

В увЛечении же прусскими строевыми приемами на 
ПJlацу 80 время парадов лично я при всем желании не 
вижу ничего плохого: подлинно германская школа па
радно-строевой подготовки (а не ее .. гатчинско-петер
бургское издание .. ) вообще отличается изяществом 
и величественной красотой, а современные парады на 
Красной �ощади в этом отношении иедь точно так же 
несуг на себе отпечаток ставшей традиционной для на
шеи армии со времен царя-батюшки оmруссачины" 
(8 строевом, разумеется, ОТlfOШСliИИ). 

И ПОТОМ - почему-то НИКОМУ нс приходит 8 голову 
бранить англичан за их, прямо скажем, ЭКЗОТII'IеСКlI вы
ГЛЯДЯЩllе строевые приемы, без всяких I1ЗМСllеНllЙ при
шедшие n нынешнюю королевскую аРМllЮ JIЗ ХVIП, а то 
и XVII века (автору этих строк особенно нравится бри
таНСКИЙ строевой бег). НIII<ТО особснно не з.лобствует 
по поводу �иатов ryPKO", 11 особенно негров IIЗ быn
ших англииских колоний, с серьезным видом идущих 
на параде в шотландских килтах 1 1  с волынками. Но ведь 
никто не говорит: смотрите, вот ведь какие ОТЖИВlllllе 
и косные ПРIfВЫЧКИ! Напротив, все цокают языкаМII 
11 уважительно высказываются 1\ смысле похвальнаго 
сохранения военных традиций. Так чего же вы хотите 
от русских императоров, вполне обоснованно прихо-

75\ 

АИ8ШИХ В восторг от созерцания .. внешней стройнос

ТИ. прусской армии и передаваемой этим ее .. гордыни 

и Nощи"? 
Тем не менее пресловутая "пруссачина .. в строевой 

подготовке русской армии в конце XVlII - середине 

XIX века .. пруссачиноЙ", строго говоря, не яаляется. 

В армии Фридриха II строевая подготовка служила не 

самоцелью, а лишь тактическим приемом. В России 

же - самоцелью, и только ею (например, никогда прус

саки не ослабляли винты ружейного ложа, чтобы те эф

феКТНО брякали при·строевых прltемах - в прусской ар

мми, как при Фридрихе, так и при его преемниках, ру

аья всегда были в порядке и били метко. У нас же это 

было полииным бичом армии вплоть до Александ-

ра Ш). 
Застой в прусской военной маши.не 1788-1806 года, 

вызванный пиететом перед покойным Фридрихом Ве

ликим и военной бездарностью тогдашних королей 

Пруссни, закончился сокрушительным разгромом стра

ны в короткой войне с Наполеоном. Но уже в 1813 году 

пcrиовому организованная и обученная прусская армия 

стала грозным противником французов. Русские же ос

тались 80 власти старой системы, представлявшей иска

женное и карикатурное восприятие фридриховекай 

эпохи. Разумеется, в наполеоновские войны .. плац-па

радная .. премудрость исчез.ла и у русских, и у прусса

ков*, но последние забыли ее навсегда, а в России с 1815 

rода все пошло по навой и в формах, невиданных даже 

при Павле. 

как пишет Керсновский, .. идеально марширующий 

строй уже не удовлетворял - требовались .. плывущие 

стены .. ! У старых, видавших всякие виды Фрунтовиков 

В изнеможении ОПУСКaJIИСЬ руки . ..  Ныне такая завелась 

во фронте танцевальная наука, что и толку не дашь. -

писал цесаревич Константин Павлович. - Я более 20 

• Хорошо сказал Пикуль в романе ... Лод шелест знамен,,: 
.. Прусекая армия, раньше ГОДI1ВШаяся ТОЛЬКО ДЛИ парадов, те
перь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть: 
"Форвертс!"  - и его паРНII, как бешеные, бросались в uпы
..... 



752 

лет служу и MOry правду сказать, даже во времена лакай
нага Государя (Павла 1. - Ю. н.) был из первых офице-' 
ров во фронте, а ныне так перемудрили. ЧТО не най
дешься!,.  МетоДЫ, при.ведшие "русскую армию к катаст
рофе 1806 года, насаждались уже МНОГО лет спустя в рус
СКОЙ армии с упорством, ДОСТОЙНЫМ лучшего 
ПРlfменения", Тем не менее интересно, что, справедли
во ругая все это, тот же Керсновский Не'Г-нет да и вста
вит горделиво: «император Александр Павлович пока
зал се [армию] по всем величии и блеске своим союзни
кам и недавним противникам ... Зрелище шедших разом 
в ногу 132 батальоноu, причем из 107 тысяч пехотинцев 
ни один не сбился с ноги, вызвало изумление и восторг 
иностранцев», ВОТ и разбllраЙся. Как я понимаю, в од
НОМ контексте «шагистика .. - это отвратительно, 
а в другом (двумя страницами раньше) - наоборот, вели
колепно, как это угодно автору. 

• • •  

Наконец, о заимствовании обмундирования. 
Да, действительно. покрой Обмундирования при 

ПаlJJlе и его сыновьях и внуке был заимствован у прусса
ков. Но ведь заимствование внеuнiих атрибутов «регу
лярства,. -это участь любой аРМlfИ, создававшейся в до
статочно позднее время С нуля и имевшей перед глаза
ми живые примеры. Что, разве Петр Великий не заим
ствовал униформу русской армии у всей Европы? А ведь 
тогда, в ОТЛlIчне от конца ХVIП - начала XIX веков, эта 
военная одежда действительно шла вразрез со всеми 
мыслимыми и lIемыслимыми русскими национальны
ми традициями (В том числе и покроем гражданской 
одежды, опить же в отличие от паIJJlО8СКИХ времен). По
чему. собственно, никто не обвиняет Петра Anексееви
ча в попрании истинно русского духа, далеко обошедше
го в своем заимствовании О<ИllQземщины" павловские 
реформы? ВIIДИМО, неловко. Почему японцы на рубеже 
хх столетня, создавая свою армию, заимствовали ос
новной стиль обмундирования У французов, опять же 
пренебрегая национальными традициями? Что, разве 
кто-то упрею-tул нх в этом? По-моему, нет. Полевая фор
ма русской 'арМi1И начала хх века полностью .. списана .. 
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с англиЙской. Где вы, негодующие голос .. ? Что-то не 
слышно. 

Не существует армий, которые не заимствуют 110нра
вившиеся военному руководству детали униформы 
у других, и армия России в этом отношении не исключе
ние. Да и прусский пример, по-моему, вполне этого 33-

служивая. Другое дело, что Павел не просто перенял 
форму у пруссаков - он сделал это в тот момент, когда 
последние hakoheQ-'J'о собрались провести коренные 
реформы в своем обмундировании, приведя его в соот
ветствие общеевропейской моде. Конечно, русский ИМ
ператор последовал бы их примеру, но по известным 
причинам не успел ЭТОГО сделать. Запершил начатое 
Павлом дело его сын Anександр. 

Да-да, не удивляйтесь - фигура русского солдата вре
иен Orечествеююй войны 1812 года отличается ОТ фи
гуры его прусского коллеги только 8 деталях, особенно 
это характерно для кавалерии. Например, русские кава
лергарды и прусские .. Garde .du Согрs" различались 
только орденскими звездами на касках, лядунках, че
праках и чушках - у наших звезда была Андреевской, 
у пруссаков - ордена Черного Орла. Гренадерская (осо
бен но гвардейская) пехота и артиллерия также почти 
одинаковы в ОБМУНДlfровании. а у артиллеристов и еге
рей аналогична и цветовая гамма отделки мундиров. 
Это сходство еще более подчеркивал цвет обмундирова
НИЯ: зеленый у русских и синий у пруссаков, он в обоих 
случаях имел настолько темный оттенок, что казался 
черным. 

Русская гвардия и вся кавалерия (кроме драгун) носи
ли СПИCЭhное с прусского парадное Обмундирование (за 
исключением некоторых деталей) вплоть до 1917 года. 
В некоторых случаях (как в уже упоминавшемся 5-м 
лейб-l'Усарском Александрийском полку) форма была 
полностью идентична какому-либо прусскому полку 
(8 этом случае - .. черным гусарам .. , 2-му лейб-ryсарско
иу). Кстати, даже форма всем известного немецкого 
c-ra..льного шлема образца 1916 года, затем с некоторы
ми усовершенствованиями служившего до 1945 года, 
а в ряде стран - и позже, сейчас признана наиболее вы
ГОдной с точки зрения защиты головы. Американцы, 

15 ВoAto .. 11 U""�II" фро!щ>иха Вс. .. ,о:ом 



, 

754 

а за ними и другие страны 
НАТО 8 198()..е ГОДЫ приня
ли на вооружение так назы
ваемый Fritz Helmet (фри
цевский шлем), полностью 
повторяющий немецкую 
разработку почти вековой 
дaвHOCТ�1. Видимо. 11 8 Лен
тагоне СИДЯТ поклонники 
.. потсдамскоЙ мишуры,.. 

Почему-то никто 8 нашей 
историографии, кроме со
здателей книги .Регулярная 
пехота русской армии,., 
не ВСПОМНИЛ, ЧТО боЛЬШИМ 
ПОКЛОННИJ(QМ "русской фор
МЫ 6bU1 не кто иной, как ге
рой Семилетней воины 
фельдмаршал Румянцев(во 
вверенной ему армии r!OTCM
кинские реформы обмунди
рования умерли на корню). 

В XIX веке пруссаки тоже 
не отставали от русских 
8 плане подражания nосп-

ОфичФ nшr:ха "Caтrk du Cmps .. в nарадной дворуооой форм.е 
(J 778 юд). Бцwu К<1Um СхраснЪLAШ 80fЮ11UJJtf, и 06ш.сша.чu. По· 
06ШA.lUйМ, 6орту и фшciJa.J.f. и«m nмковой ZaJI.уи. ГаАcmук оир
н:ы.й, 6иая ОФU'&tjнжая ..чанuш"а. Л08e/JХ Kll..Vma надет крас
КЫЙ суnepeecm 6e:J рукавов. По борт,. рукаеным. nрой.мам., ни
зу и ШВ4.Ч идет шU/юкий серебряный zaлун с 6ахро.мой снuэy. 
На tpyдu uышuтый иpdifxut ордеч Чгрн.оUJ орл.а (центр oJюН
жиый, орм. черный). lllAяna ОфUfJejx:кozо киpш:uрскozо olipa3-
уа - с nрорезн:ым apdipян_ 2аАуно..ч (по пt:ИКOtЮ.Wу N-etrШААУ), 
сере6ряШJ"'Uфн_u кucmя..чи и бм_ ruю.чa.жt:.W. Кокарда 'чф
ная с серебрян_и tte/n.tblfJeU и '&уг08иуей. С)Итак ofPufJejJ
схиu -шый с черн_ ОСНОВОНULЧ. Рейтузы бмые, сат)ги чер
ные с бмъt..Чu шmи6елъ-.w.анж-ета.чи. Гвардейский офщ�ерский 
Па.1аш {; позt:ИOЧtm,wй рукоятью. Шарф и 1I'ILЧЛ.ЯК - 06щеDфи-
1jepcкue (aфdipянD-ЧefJные). Пepчmnки бмые 
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Oбefмфuуеры na.tка .. Ga,-tk du Q)rps,. в napaiЛюй (смеа) u 
� ФOf>.чe",а.я ""РОЯ (! 778 юд). Парадн4я форма.
cuн.иЙ .м.укдир с KpaCH:ы�и вojxmю.м, фшWaм.u и 06ш.caza..wu. 
r4ICcmyx черный с 6еАОй .w.aниш"ой. ЖUAem и рейтузы бмые. 
По 6opmу. oбшяazaм, 1<ар.чаннъt..Ч к..wпана.ч u спин," нашиты 
ClфdJpяные net/'lAuyЪt. пугoeu!&ы бмШ'. На правo.w. плече сереб
ряный "онmрэno.иm с иребрянъt..Ч же дBoй"'ы.w акa:.tWонто.ч. 
Шпага шхотного образуа с офu",ept:rcим, 1I'ILЧЛ.Якам. Шарф 
oтcymcт8yпrt. Шляпа - ОФU'ldфСХОtо кирасирского образуа. 
Пotlсeirнпmля �a: ma1<ая ж:е. как и парадная, но без выши
т'blX иpe6fю.w. neпиuу. Koнm/mozo", u oKa:.tъ6artm сере6рянъи:. 
Кjю.м.e 71U)20, в .. Carde du Corps» существ08aJt в'f'fWjюй вариан:m 
"ыходной офuуtфской формы. он. ftt:И1tDCmЬЮ С081шдщ no uо
'Крою и детаАЯ.Ч с "ышеопuсанкы...w, HD 1l..4t&'l 1<расн:ый ",вет 
,f,(ундuра {; C1lHtL..WU воротам, фаАдамu и оБШlШ24.ЧU 
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вым традициям и форме одежды. Мало кто Эllает, ЧТО 
R 1813 году в "русской кавалерии был сформирован ... 
лейб-гвардии казачий эскадрон, одетый и вооруженный 
по казачьему образцу. До 1807 года включительно "рус
саки продолжали НОСИТЬ "бикорны" -огромные шляпы 
с двумя углами, НО уже с 1805 года в королевскую армию 
проникают новомодные кивера, заимствованные И3 
РОССИII И потому получившие название .. русских ки
веров ... 

Да и вообще не стоит обвинять наших царей в заИМ
ствовании только "русской формы. Наполеоновские 
войны обогатили русский (и "русский, кстати, тоже) 
военный мундир большим количеством гал.лИЦИ3МОВ, 
то же и'мело место и при реформах Александра П. Даже 
пресловyrые штиблеты Я8JUlЛись ОТНЮДЬ не "русским 
изобретением - тогда их носила вся Европа. да и были 
ОНИ ничуть не более непрактичныии, нежели, скажем, 
башмаки с чулками времен Петра 1 и Карла ХН. ВИДИМО, 
Петру Великому наши историки разрешают буквально 
любые изыски 8 обмундировани" И 8ооружении (те же 
офицерские и сержантские алебарды и эспонтоны, за
витые офицерские парики), а Фридриху. дЛЯ КОТОРОГО,

. кстати, все это было куда как более традиционным 
и привычным - ничего. 

То же самое можно сказать о не менее известных гре
надерских шапках, которые в России презрительно 
именовали .. сахарными головами ... Кстати, о гренадер
ках - ношение их при Павле 1 все наши ИСТОрll1tи счи
тают .. анахронизмом .. и "пруссачиноЙ",. но далее начи
наются странные вещи. 

Как известно, Александр 1 отменил ношение медных 
шапок в гренадерских полках. Проходя как-то МИМ? ча
совоro ПавловскОГО полка, он спросил его: .. ПОКQивее 
ли кипер каски? .. - .. Так точно, Ваше величество, по· 
койнее. да ТОЮ.КО к каскам басурманы уже привыкли 
и боялись их, а к КИi�ерам-то сколько их еще при)'чать 
придется!,. Император �leMeД)leHHO вернул ЭТИ каСЮI 
ПаВJIОВСКОМУ полку, И ... ДЛЯ наших историков ОН1I liе
мед,ленно стали образчиком геРОИ'lеских РУССЮIХ воен
ных традиций, а русские поэты lюспе8Э.ЛИ "СШIНье ша-
110К ЭТIIХ медных, насквозь простреленных 1) бою,.. 
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Странно, не правда, ли? Особенно поражает о этой 
истории ТО, что приключения гренадерок на этом не за
КОНЧIIЛИСЬ. Пример лейб-гвардии ПаВJIОВСКОro полка 
вдохновил пруссаков (которые к тому премеЮI у..ке дав
но избаВItЛИСЬ от касок). 
и они тоже ввели ноше
ние гренадерок в одном 
ИЗ своих гвардейских 
полков - потсдамских 
.. майкеферов", кои и но
сили их с парадной фор
мой одежды вплоть до 
1918 года. Такая вот 
«пруссачина наоборот'" 
получилась. 

Почти все отечест
венные историки как 
образчик преклонения 
перед "пруссачиной" 
представляют введеll
ные Прll Николае 1 ост
РОКОНСЧllые кожаные 
каски с медной оправой 
м шишаком, якобы заим' 
ствованные ilЗ ПРУССИII. 
Например. 8 книге .. Мо
нархи Европы» о прус· 
ском короле Фридрихе 
Вильгельме IV пишут, 
что t<именно ОН приду
..ал особый "рома�ГГI13И-

Барабанщик nо:отного nOJtка фОН MeйepuHxa (/ 778 гад). 
Мундир синий с красными 06шAazа..чи, фшriJа..чu, воротом и 
Аа,&кана..чu. Пугови,&1>l и tU"m.ltll,&1>l ШЪU'. Жu.м:m и штаn1>l 
желт'ые. /lIт1L6яеты �ерnЪU'. По Р'У"ава.ч, "ры.лЬ1jQ.М., Аау"а,. 
ЖLЧ, хар.манк'ЫМ кяаnаШlМ, 06шлаzа..ч и над 06шАtuа..чи на
шит гаА-УН ..w.J3Ы"mlma - &.tоя 7nU'hoЧQ. С npoiJoл'ЬJWй xpacкQU 
.. .:1AfeйХОЙ'" Шляпа с бм'ы..ч Zал.уном. Бох(НJЪU' XUC!1lU 6мо-чер
kble. Кисть tk.taя с краснъи., вфХОМ. Бара6аk 1jeema Haт� 
jюлъного жемза. ПМОС'Ы по верху и низу - 6eAo-храCftblе. Герб 
�дныЙ. On..teтxa �й 1.1 кожаu"ЬU детаАU - шые 
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рованный" Dоенный головной убор - остроконечную 
каску. ставшую символом "русского милитаризма •. Яро
стный ненавистник всего немецкого, Керсновскнй осо
беННQ долго изощрялся по этому поводу: .,ПереНЯ8 
у пруссаков каску. МЬ! 3t'\бblЛИ перенять их чехол на кас
ку. Кожа на жаре ссыхалась, и каска держалаСI. на ма
кушке. Чешуйчатый ремень всегда рассыпалс" ... 

Да. действительно, "русская армия получила сваи 

знаменитые Pickelhaube почти одновременно с рус

ской. Почти. но не раньше, а позже. На самом-то деле 

ситуация была прямо противоположной: остроконеч

ную каску придумал ЛИЧНО Jlмператор ВсеРОССИЙСКИI�1 

Николай 1 вместе со СВОИМ придворным живописцем, 

а прообразом ДЛЯ нес послужил ...  шлем отца Александ

ра Невского КНЯЗЯ Ярослава, найденный незадоЛl"О 'до 

этого на раскопках. Королю Пруссии, действительно 

любившему романтику. этот головной убор так понра

вился, что он немедленно ввел его в своей армии вмес

то киверов. Правда, в России каска ненадолго пережи

ла своего создателя (оставшись к Первой мировой вой

не только в гвардии - у кирасир, жандармов и пажей), 
а в Германии служила до 1918 года. 

Таким образом, как мне кажется, вполне ясной стано
вится, В 06щеМJfО простая мысль-не «пруссачина,. бы
ла виновата во всех бедах русской армии, а лишь ее вы
холощенная и начисто лишенная внугреннеro содержа
ния форма, n которую неизбежно заключали n России 
все .потсдамские новшества,.. Здравые, а нередко и ге
ниальные идеи, попадая в царскую империю, немедлен
но приобретали какой-то неожиданный и чудовищный 
характер. Не MOryг нести за это никакой ответственно
сти сами пруссаки, начиная с Фридриха JI и кончая 
Вильгельмом. Да и вообще ВСПОмним крылатое выра
жение: .Хочешь поry6ить идею -примени ее в России,.. 

• • •  

в заключение 11 хОтел бы отмести досужий тезис 
о том, 'ITO пруссаки являются нашими исконными вра
гами и испокон века разрабатывали агрессивные планы 
против России. Я уже кратко осганавливался на этом, 
теперь скажу подробнее. 
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Постоянно подвергающийся анафеме Тевтонский 
ордеll был прямо направлен против Польши и Литвы 
(KcтaTII, ПОЧТИ ВСЮ свою историю враждебных нам): 
столкновения с русскими носили спорадИЧССЮfЙ харак
тер и были. например, куда реже, чем со шведами и дат
чанами. Тевтонцы часто выcryпали и СОЮЗIlИками рус
сюtх, например, в многовековых войнах против тата
ро-монголов, а к Грюнвальдской битве PycCKJle не имели 
никакого отношения: набившие оскомину по трудам 
Чивилих.нна и ижс С ним .. смоленские полки .. в ТО Вре
МЯ были уже давно не русскими, а ЛИТОВСКИМИ. В прап
ление Петра 1 Бранденбург был нашим союзником 
(правда, достаточно пассивным). Фридрих 11 же был 
всецело занят борьбой против Австрии и Франции (00-
обще ПротИВ католического мира) If никогда не помыш
лял о нападении на Россию. 

В свою очередь, за этот долгий период русские дваж· 
ды нападали на l�eMцeB: в Ливонскую войну при Иване 
l):юзном и в Семилетнюю - при F-лизавете (оба раза 
безрезультатно). С воцарением же Петра ПI и Екатери
ны Ir Пруссия стала постепенно превращаться n глаuно
го и наиболее надежного и последователыюго союзни
ка России: совместно с Пруссией и в пику Австрии бы
ли прооедены три раздела Польши ( 1 772, 1793 и 1795 
годов). Далее былtl наполеоновские войны ... 

После р.1згрома ]806 года Jf потери IlОЛОВllНЫ своей 
террИТОрlll1 ПРУСClIИ пришлось полностью подчинить
ся Наполеон}'. Стоит напомнить, ,,то после позорного 
поражения пруссакоо (Фридрих 8илы'СЛЬМ Ш lIеобду
маlll·Ю IJЫСryпил ПротllВ Франции В одиночку после раэ
rpoмаащ:тро-русской коалиции подАустерлицем) AIIек
сандр попросту продал С80llХ союзников, наРУШИIJ 
"клятву lIад гробом Фридриха ВСЛIIКОГО", ПотерrlСn не 
меllее СОКРУIIIJlтеЛЫlOе поражение при Фридланде 
в кампании 1807 года, русские потеряли ПО"ти всю ар
мию 11 паничеСКII испугались .неМllиуеМОI·О 8торже
"и1:l" Бонапарта n пределы их собственной JlмпеРШI. 
Поэтому (хотя Александр 1 собирался до ГlOследнсl'О 
сражаться в союзе с Пруссией), узн<IU о фРltJVtaJlДСКОМ 
разl·I>оме. ГlсрепугаlЩЫЙ император РОССIIИ 11 Te"ClНfe 
24 часов ( 1 )  в корне поменял всю спою политику и начал 



760 

подготовку к мирному договору или даже союзу с Фран
цией. 

Лруссию, король которой был его старым (и вер
НЫМ) другом, Александр предоставил се участи. В бесе
де с князем Куракиным император ДОВОЛЬНО 'ЦИНltЧНО 
прокомментировал это решение: .Конечно, Прусс"" 
придется круго, НО бывают сиryaции, среди которых 
надо думать преимущественно о самосохранении, о се
бе и РУКОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО одним правилам - благом го
сударства>о. Пропадет ли пр" этой внезапной перемене 
русской политики Пруссия ИЛИ от нее оcraНefГСЯ терри
ториальный обрубок - это дело второстепенное. Срав
ните это с ПОСТОЯННО критикуемыми .. беспринципны
ми .. политическими правилам" Фридриха 11 и поста
райтесь найти ХОТЬ ОДНО отличие. Перед подписанием 
Тильэитского мира Александр так и объяСНИЛ все Фри
дриху Вильгельму, который до последней минугы упо
вал на своего друга. 

Брошенная союзником Пруссия была урезана, окку
пирована французскими войсками и находилась на гра
ни гибели. ПР�I ЭТОМ НаполеОIl заявил, что оставляет на 
карте Европы ПРУССIIЮ .только В знак уважения к импе
ратору Александру ... . ПодлыЙ король, подлое праlШ' 
тельство, подлая армия, подлый народ, держава, кото
рая всех обманывала и которая не заслуживает права 
на существование .. , -заявил он в Тильзите. Не было то
го унижения, которому не подверлась бы Пруссия со 
стороны Бонапарта в ]807-181 1 годах. 

Однако пруссаки (при всем ислуге и nOKopHOCТII но
вым порядкам собственного короля) не сдавались Н, 
стиснув зубы, потихоньку копили СИЛЫ. Шарнхорст 
провел свою знамени1)'Ю реформу: хотя армия ПРУССИII 
по приказу Наполеона не должна была отныне превы
тать 42 тысяч человек. введение краткосрочной служ
бы позволило накопить до 200 тысяч .0буче1lНЫХ ре
зервов .. , сказавwих свое слово в 1813-1815 годах. 
В 1809 году пруссаки еще раз ОТЧаянно попытались 
сбросить IITO ненавистных французов: гусарский майор 
Фердинанд фон lliшUJЬ с несколькими эскадронами сво
его полка начал партизанскую войну в надежде, ЧТО его 
поддержит вся Германия. Отряд lliилля был вскоре раз-
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бит, сам он погиб в бою, а его товарищи расстреляны 
"русским военным судом по приказу короля. Тем не ме
нее надежда когда-либо избавиться от ненаиистных 
французов продолжала тлеть. 

Прусскшt: контингент силой послали в Русский по
ход 1812 года, но вoeвaTI. против русских пруссаки не 
хотели по принципиальным соображениям н liX учас
тие в войне было чнсто номинальным - ненавидели 
они вовсе не русских, а caMoro Наполеона. Зато при 
первой ВОЗМожности, в конце roдa, командующий прус
ским корпусом генерал Йорк фон Вартенбург внезапно 
(Korдa вся Западная Европа еще и не помышляла об от
падении от пока ГРОЭНОrQ Наполеона) переwел на сто
рону русских и 8 декабре подписал с ними Таурогенскую 
конвенцию. 

С этого времеШI пруссаки плечом к плечу воевали 
с нашими войсками. И как восоэ.лиf С 1813 года Наполе
ону ПРИl1UIось горько пожалеть О своих словах насчет 
.подлоЙ аРМИII и подлой державы» - не очень много
численные пруссаки стали настоящим ПРОКЛЯТllем для 
французов, самым свирепым и беспощадным IIX врагом. 
Даже ненавистник Пр)'ссни Керсновсt<ий пишет: 

.ПРУССКllе войска, в большинстве получившие по
верхностную подготовку, дерутся с большим воодушев
лением и яростью ... ,,; Блюхера .. осе время приходится 
сдерживать. Свирепый рейтар, всей дуwой lIенаВllдев
wий французского угнетателя, Блюхер был прозван 
подчинеННЫМ.1I «генерал Вперед ... Глубоко невежествен
ный рубака, он обладал, однако, сердцем героя. Наполе
он на словах презирал его, но в то же время ИНСТIIIIКТИ.D

но угадывал в нем наиболее опасного CBOCI"Q врага. И, 
действительно, старому Блюхеру суждено было в один 
июньский вечер (при Ватерлоо. - Ю. Н) нанести Напо
леону последний и реwающий удар" (КеРСIfОВ
ский А. А. История Русской АрМ"JI. С. 188). 

Не сосчитать славных боев и сражений, где русские 
и пруссаки стояли nлеLJОМ к плечу: 1813 год - Вайсен
фельс, Лютцен, Герлиц, Кацбах, Бауцен, Кульм, дрез
деll, Данциг, Деннеоиц, .. БlIтва народов .. при Лейпциге, 
Гросс-Беерен, Вальтерсдорф; 1814 rOA - Бриенн, Ла
Шоссе, Ла-Ротьер, Монмирайль, ШаТО-ТЫ:РРII, Вотан, 
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Морман, Вильнев, Монтеро. Крао" , Лаон, Реймс, Арен
сюр-Об, Фер-Шампенуаз 11, наконец. Париж. И русские, 
11 "руссаКI1 буСЭ раздумий выручали друг друга ИЗ труд
НЫХ ситуации, не строя никаких взаимных интриг (о от
Лl1tlие от тех iКc аuстриЙцев). а старик Блюхер ,)сегда 
требовал. чтобы его личный конвой СОСТОЯЛ ТОЛЬКО 1-13 
казаКОВ. За эти два года были спаяны КроВЬЮ традИЦИIi 
боевого братстu.a, которые свято храюulltСЬ вплоть до 
конца XIX века. 

Будущий первый император Германии Вильгельм 1 
тоже ОТЛИ'IИЛСЯ D эту войну. В бою при Бар-сюр-Об 
о 1814 году ОН, тогда 17-летний капитан IlРИНЦ Виль
гельм Прусекий, DOзглавил штыковую атаку русского Ка
лужского полка и получил за храбрость орден св. Геор
гия 4-й степенн. Когда 26 ноября 1869 года этот русский 
орден празднова.л свое столетие, Вильгельм 1 оказался 
старейшим из геОР"иевских кавалеров. На орденский 
праздник 011 komal-lДировад в Летербург своего брата 
принца AnWpexrd. и своего флигель-адьютанта полков
ника Вердера. Александр П, возложивший на се6я лен-
1)' Георгия 1-11 степеви, пожаловал это высшее 6ОСнное 
ОТЛIIЧlfе 11 королю ПРУССIIИ_ 

На поздраlштеЛl,НУЮ телеграмму Ifмператора ВIIЛЬ
гелЬМ немедленно QТnепUl: .. Глубоко тронугый, со CJ:Iеза
ми на глазах, обнимаю Вас, благодаря за чссть, на кото
рую не СМС)I раСС'IIIТЫШlТЬ.,. Осмелюсь npocllT!> Вас npll
!lЯТЬ MOi:'1 орден Роиг le Melite. Ар�tIf}l ЫО}l будет ГОРДIIТЬ
ся, видя Вас IIОCJНЦIIМ этот орде ... да храшlТ Вас Бог! .. 
Старик KOPOJIJ. был совершенно IlcKpellell: ",Нет, к..'кова 
оказанная мне ЧССТЬ! - восклицал он в ЛlIСЬМС К брЗ1")'. 
Я счастЛlШ 8 BbICIJI<�i"'l степени, НО совершенно ГЮТР}l' 
ССН. ОТ IIзбытка " YIICТI) }I едоа не уронил листа, " CJ:IСЗЫ 
показа;ЩСI,}' меня Прll ВОсПС?Минзllllях ..... 

После ОКО"'lаIlIlЯ «наполеоновских гроз .. был под
писан .. Священный сЬюз,. между русским и австр"й
ским императорами 11 королем Лр)·ссин. И только Фрн
дрих Вильгельм I1I 1. Александр 1 действительно соБЛIQ-
дали его положения, Уже в период .Ста дней,., после 
бегства короля ЛЮДОDика XVIlI Наполеон нашел u ТЮ
ильри проект войны Австрии, королевской ФрmЩ,IfI! 
и Англии против ... РОССIiИ Ii ПРУССИII, Прусский король 
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м русский император до конца дней сохра.юtли самую 

тесную дружбу. Она ПРОДОЛЖllлась 11 с воцарением Ни

колая 1 - ЗЯТЯ короля"'. Николай и прусский принц-ре

гент ВИЛЬГСЛ1.М (король Фридрих Вильгельм IV страдал 

мозговой болезнью и был отстранен от управления 

страной) тоже дружили всю свою жизнь. 
ЛРУССIIЯ была единственной европейской страной, 

не выcrynившей (прямо или косвенно) против России 

в КРЬtМСКУЮ войну 1853-1855 годов. ТО, 'IТO происходи
ло потом, лучше 8cero (правда, несколько не IJ тон всей 

своей книге) оrtисал тот же КеРСНОDСКИЙ: .. Период 

с 1863 по 1875 год явился расцветом тесной русско-прус

ской дружбы, далеко выходившей за рамки простого 
,ll,иnломатического союза. С русской стороны дружба 

эта носила характер прямо задушевный, с прусской 
Вильгельм I лично платил свосму царственному племян
нику тем же ... 

Победа Прусси.., над Австрией в 1 866 году приDCТC1'
вовалась у нас и правительством, и обществом. В .. сфе
рах" радовались победам дяди государя и аВl)'стейших 
шефов российских полков (вдобавок .. верных и неиз
менных друзей России,. и доблестных братьев по ору
жию при Лейпциге). В обществе приветствовали побе
ду ШКОЛI?НОГО учителя - победу .. демократической,. 
и просвещенной армии прусских .. солдат-гражданlO над 
реакционной и клерикальной аристократией Габ

сбургов. 
СТОЛЬ же радостно встретил придворный и офици

альный Петербург триумфальные победы пруссаков 
в 1870 году. Эти победы воспринимались как реванш за 
Альму и Инкерман (места поражения русских от англ(Г 
французов в 1854 году. - Ю, Н). За Седан Мольтке была 
пожалована Георгиевская звезда. Белые крестики заси
яли 8 петлицах лихих прусских командиров Граое.лота 
и Сен-Прива, а то 11 на воротниках у тех, кто уже полу: 

• б-й Браllдеllбургский кираСИРСКIIЙ ЛОЛJ(, шефом которо
ro некогда был Николай 1, и Потсдамский гвардейский грена
дерский полк императора Алексаllдра I IIОСИЛИ царские вен
зеля на погонах ВШIОТЬДО 1918 года - всю Первую мировую 
войну! 
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'IИд эту высокую русскую боевую награду за Кенигрец 
и Наход. Дипломатическая помощь, оказанная Россией 
Пруссии была такова, что, извещая из Версаля офици
альной телеграммой Александра II об образовании Гер
манской империи, Вильгельм 1 мог ответllТЬ: .. После 
БOI'а Германия всем обязана Вашему ВеличесТВу .. ... 
(Керсновский А. А. История Русской Армии. С. 409). 

Малоизвестным является факт. что в 1864 году Anек
сандр П предложил Пруссии начать совместную войну 
ПротИВ Австрии. АНГЛИII и Франции, однако пруссаки 
ОТКЛОНИЛИ ЭТО предложение (Бисмарк сказал, что в слу
чае побеДЫ Россия станет вершить судьбы всего мира 
и .. сядет на длинный конец рычага .. ; прямодушный 
Вильгельм так и отписал в Цетербург). -

Однако оскаре все изменилось. Был уБИТ Александр. 
скончался старик Вильгельм. Их наследники - Алек
сандр ПI в России и Вильгельм 11 в Германии (импера
тор Фридрих 1 был сторонником самого тесного союза 
с Россией, но умер от неизлечимой болезни, не процар
ствовав и Г04а) стали понемногу отдаляться друг От дру
га, ЧТО в конечном счете привело к трагедии 1914 годэ. 

Справедливости ради стоит сказать, что при всей 
взбалмошности и непредсказуемостJt младшего Виль
гельма первую скрипку в этом охлаждении играли все 
же русские. Врагами Германии бьUIИ Франция (испокон 
nеков) и Англия (ввиду столкновения колониалЫIЫХ ИН
тересов). Россия же в числе врагов Германии не числи
лась, хотя и ближайшим союзником уже не была. 
При этом и Александр 111, и Николай 11 встали на 
СКОЛЬЗКI1Й путь сближения с удаленными на тысячи 
миль Францией и Англией, а не с близлежащей Германи
ей, с которой им по-прежнему нечего было делить. 
В этой ситуации немцам ПРИ1lUlось забыть о вековой 
вражде и, в свою очередь, заключить союз с Аостро-Вен
грией - а последняя как раз имела. массу противореЧIIЙ 
с Россией. 

Этот ПРОТlfворечивый клубок интри,' вомек Герма
нию и Россию в Первую МlIрОВУЮ Boi�'!HY - войну, кото
рая не была нужна им обеим. Все же тень прежней друж.
бы еще сохранял ась и летом 1914 годэ. Вспомним, что 
и Вильгельм, и Николай ДО последнеro оттягивали ПРIf-

, 
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каз о мобилизации друт против друга (планировалось, 
что Германия будет воевать против Франции, а Австро
Венгрия - против Сербии при невмешательстве про
чих стран Европы): кайзер вначале даже вернул с полдо
роги своего курьера, везшего приказ в Генштаб. Начав
шался вскоре война погубила обе империи и ш'вырнула 
их в пасть тоталитарных режимов. В выигрыше оста
лись только смертельные враги обеих монархий -
Франция и Англия в компании с замаячившей на гори
зонте Америкой. 

Никогда Пруссия не собиралась нападать на Россию 
(мало кто осознает, что и в 1914-м русские первыми пе
решли repMaнck)'lO границу, прикрытую всего лишь од
ной 8·1% армией кайзера). Смена союзников, а затем 
и вcrynление обеих стран в Первую мировую войну ста
ло величайшей взаимной ошибкой их правителей и ве
личайшим успехом их взаимных недругов. Возвращаясь 
к теме нашей кииnt, напомню, что и в Семилетнюю вой
ну ударившая Фридриха в спину Россия воевала за 
чужие интересы - интересы своих же собственных 
врагов. 

Думаю, я достаточно убедительно развенчал слово
орения об .. агрессивности» Фридриха 11 и ",миролю
бии .. Елизаветы Петровны. Да и так ли уж отличаются 
прусские властители вообще It Фридрих в частности от 
своих русских визави? Да, Гогенцоллерны создавали 
свою будущую империю, «округляя .. свои владения за 
счет соседних князьков, обманывая, изворачиваясь 
и совершая неспровоцированные агрессии. Однако 
вспомним, что округляли-то ОНИ немецкие земли - и ок
руглили-таки. 

Нынешняя ФРГ - это ruюд более чем TpexBeKoBoi'i 
деятельности Гогенцоллернов: курфюрстов Бранден
бурга. королей Пруссии, императоров Германии. Кроме 
того, почему-то в ДРУГIIХ странах такое "округление .. не 
счнтастся предосудительным. Например, Италия в 6Q-e 
годы XlX века тоже БЬUIа объединена вокрут Пьемонта 
(Сардинское королевство). правители которого дейст
вовали так же, как и пруссаки (только сил у них было 
мею.ше). Однако никто не считает процесс «округле-
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иия- льеМQНТСКИХ территорий чем-то зазорным. Как 
же - ведь на стороне сардинцев сражался Гарибальди! 

Так или иначе, ПьеМОНТ объединял Италию, Прус
сия - Германию. Присоединяемые зеМJIИ говорили на 
ОДНОМ языке с «агрессорами., бьvlИ ОДНОЙ веры, имели 
общую историю и культуру. И совсем по-иному дело об
СТОИТ с Россией. Последняя включила в СВОЙ состав все 
без исключения ИСКОННО русские земли еще в допетров
ский период (кроме. ВОЗМОЖНО, лишь «заладнорусских" 
территорий, ВХОДИВШИХ в состав Великого княжества 
ЛИТОВСКОГО, однако вряд ли СТОИТ безоговорочно счи
тать ИХ русскими;- белорусы И украинцы, например. 
считают совсем лО"другому). поэтому внешняя полити
ка, принятая Петром 1 и его ПОCJIедователями, стала 
СТОЛЬ же неприкрыто агрессивной, как и у пруссаков, 
но значительно более крупной по масштабам. 

«Прорубая окно В Е.Вропу .... Петр отвоевал у шведов 
(кстати, сам напан на них) огромные территории в При
балтике, Ингерманланде и Карелии, где никогда не жи
ли русские, за исключением немногих поселений коло
ниального характера в раннем средневековье. Дальше 
больше: Таврия, Крым, Великое княжество Литовское, 
Польша, Кавказ, Поволжье - все это земли, не имею
щие ни в культурном. НИ (в большинстве случаев) в ис
торическом смысле ничего общего с Россией. А Си
бирь. Туркестан, Дальний Восток - разве можно срав
нить все это с «агрессиями .. Гогенцоллернов? 

Во всех с.лучаях присоединение проводилось либо 
обманом, либо силой (может. только Грузия вошла в со
став империи добровольно) и сопровождалось беспре
цедентно жестоким насилием. Только в Китае царская 
военная машина забуксовала, наткнувшись на сопротив
ление Японии, а то бы и' Манчжурия надолго была бы 
колонизована сначала Романовыми, а затем вошла бы 
в «братскую семью советских народов». 

Об остальном и о разных исторических выводах 
и параллелях предоставляю судить читателю. 

. , 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОТРЫ8ИИ из мемуаРО8 * 
rpафа де Гордта (1720-1785) -

Ш8едскоrо наемника 8 прусской арми", 
попавшеrо в русский плен 

И впоc.nедствии ставшеrо ОАИИМ 
из совеrнииов императора Петра 111 

Между тем я с участием и любопытством следил за хо
дОМ ВОЙНЫ, возгоревшейся между многими союзными дер
жавами и королем Прусским. Я восхищался этим монар
хом, на которого нападали со всех сторон и который все
гда был готов встретить неприятеля лицом к лицу; он 
соединял со знанием военного искусства храбрость, твер
дость If удивительную деятельность, терпел неудачи и 
вслед затем возмещал их с выгодой. уничтожал в свою оче
редь неприятеля и блестящими победами завоевывал себе 
бессмертие. 

Я видел, что и мои соотечественники, всегда верные со
юзники Франции. были в составе могущественного союза 
против Пруссии, но ЯВЛЯЛИ в глазах Европы лишь слабый 
образ той отваги. которая некогда прославила их предков; 
среди них. в их советах постоянно находился француз
ский генерал, назначенный для РУКОВОДСТва их действия
ми как бы ДЛЯ того, чтоб яснее доказать миру, до кахой сте
пени они пораоощены были Версальским двором. 

Я следил за всем этим по врожденному влечению к во
енному делу и не помышлял, что судьба снова повлечет ме
ня на этот пугь. 

Король Прусский, после славной кампании 1757 года, 
воспользовался зимой, чтобы пополнить потери своей аl' 
мии, It собрал новые войска, Он знал от многих англий
ских и голландскltх офицеров, вступивших к нему в служ
бу волонтерами, что один их старый товарищ по Il0ходам 

• ЦИТ. по КН.: Сеиилетняя война. М.: ВоеНlfэдат. 1948. 
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110 ФлаНДРIШ, СOCТ<lОИВШIIЙ себе тогда некоторую репуга
ЦIIЮ, ПроЖIIВ3..r1 в ммсньком уголке Герман ни, Он IIред.llОо 
жил мне 'IСрез своего министра D Гамбурге вступить к 111 ..... 
му 1\ службу. Я ПРИНЯJl без КОJlебаЮIЯ это I1реДJ10жеlНlе 
столь 1I0'lет1ЮС 11 вполне соглаСlюе с МОИМ!! наКЛОIIIIОС
ТЯМII. 

Я поехал к Его величеству, котаро/'о главная K8apTltp<t 
нахОДlfлась ЗIfМОЙ 8 ОДНОМ МОIШСТЫре 8 Силезии на гpaHII
це БоreМIIИ. Он наэначИJI меня командиром полка ВОnОIl
теров "два батальона и в ТОТ же день УДОСТОИЛ приглаСllТЬ 
мсня к своему столу. Я Зllал его ТОЛЬКО понаслышке и был 
весьма рад, что вижу его вблизи 80 все" простоте его част
НОЙ ЖИЭНII. ОН МНОГО раССПРЗlIlIШaJi меня - то о делах 
Швеции, ТО о воеШIЫХ предметах. По истине, нел.Ь3Я ска
зать об ЭТОМ монархе, чтоб он ПОСТЗМЯЛ свое величие 
в пышности 11 блеске. При главной квартире его было 
лищь несколько человек адъютантов и служителей. Стол 
наКРhlВaJlСЛ lIa восемь кувертов в шесть перемен. Г080РИЛ 
он поуч�tтелыlO и просто; но более всего поразило Mell.Sl 
то, что, несмотря на множество 8blllrpaHHblX сражений 
и громких событий. прослаВlIвшltх ero царствование, он 
сохранял редкую сдержанность. и казалось, вовсе не был 
занят собственными ПОДВ�lгами. 

Помню, что под конец обеда он заroворил со мной 
о сражении под Лейтеном. Вlшмание мое УД80ИЛОСЬ, мне 
хотелось слыш�ть собственные его объяснения об этом 
деле. Он распростраНИЛСJI о ра3Л�IЧНЫХ Движениях Сl\Оей 
армии лишь дЛЯ ТOI·О, чтобы нохвалить искусство своих 
геllералов. МСЖДУ тем как успех того дела зависел единст
венно от его собственного мужества, твердости и храбро
сти. Он прислал мне патент, и я уехал в Бреславль, где со
брал всех моих офицеров. МЫ ВЗЯЛI! В наше 80ЙСКО много 
пленных австрийцев - частью силой, частью с их согла
сltя; ИЗ nлеЮll1КОВ МОЖIIO было состаВllтьдо двадцаТlI пол
ков. Я ждал приказа о моем наЗI�ачеНIIИ. Кам.панJtя откры
лась осадой Illвейдница, который )'Же шесть меС.llцев как 
был в руках австр"Йцев. Решено бьuIO ВЗЯТЬ его. Несчаст
ный этот город ВО ВреМЯ этой войны был осаждаем четы
ре раза в разное время. 

Н е  имея важНЫХ заНЯТl1ti в Бресламе, я ОСТ3.вltл ОфIЩС· 
ров обучатt. мой полк, а сам поехал посмотреть, как ПОIJl..'-
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дуг осаду, но вскоре заметил, что не тут мог выказать себя 
JIРУССКIIЙ ВОIIII н что В ЭТОМ деле он может MHOroмy еще по
УЧИТЬСЯ у фраIЩ}'ЭЭ. ГОIЮД bce-таКII 6.1JIЛII. Комеllдант сдал
ся на капитуляцию и вышел через двадцать четыре часа со 
всем гаРНIIЗОНОМ, ВЗЯТЫМ в плен. 

Король пошел в Моравию, где первым делом осадил 
Ольмюц; а JI в ТО IJРСМЯ получил приказ ИДТII к ШтеТТНIIУ. 
Мой полк, 1l0'fTII I.ICCb составлеllНЫI"1 IIЗ аRCТриikких Wlell
ных, ДОЛЖСII был быть вооружсн It обмундирован, чем я 
и залился по приходе ryД3. Затем я 110ЛУЧИЛ приказание 
соеДIШlfТЬСЯ с армией генерала графа Дона, стоявшего 
еще в шведской ПомеРЗНlIli, близ СТра;1ьзу"да. Главная 
KвapTllpa генерала была в Грейфсвальдс. Я явился к нему. 
чтоб извеСТIiТЬ его о приБЫТШI моего полка в ШТe-IТIIН. 
Он принял меня вежливо 11 удержал у себя на два дня. Туг 
мне предстаВllЛСЯ случай УЗflать подробно, как шведы 
11 маркиз МОlIталамбср дали себя заl'lерсть в Штральзунде 
и на острове Рюгсне. Я заметил. что "а их счз.стьс граф До
нз должен бьUl отступить при приближеllltl1 русской ар
мии, быстро подвигавшейся под lIа'lальством генерала 
графа Фермора. эта армия была в Гlруссии еще в прошлом 
году. под командой фельдмаршала графа Апраксина 11 со
стоnла IIЗ ста тысяч человек; неПОНЛТIIО почему, выиграв 
у пруссаков. бывших под начальством генерала ЛСВ3Л1>да, 
сражеНllе rlOД Егерсдорфом. она ПОСllСШfiO оставила Пр)'с
СIIЮ. МНОГО было слухов по поводу этого отступления. Од
Н11 уверяли, ЧТО кзнмер граф БсС1)'ЖСВ, вместе с Апракси
ным, расrЮРЯДllЛIIСЬ об отступлеlНtII без ведома импера,... 
рицы Е.лllзаветы, которая была непримиримым врагом ко
роля Прусского, ДРУГllе ДУМaJllI, что причины того 
кроются в IIНТРИI'aX английского двора. СОЮЭНJIКЗ Прус
СИII. как бы то ш! было, но два lIосланннка. аВСТРИЙСКlI1! 
и Фраllцузскиii. так усиленно роnтa.лl', что �'Же8 и Ап
ракСIIН БЫЛ11 ЛlIlJlены чинов и отправлены 8 ссылке. ПО
слеДIIИЙ умер от удара на полпyrll в Петербург. 

РуССКая аРМЮI ВGЗвратилась, чтобы снова э.·шять Пр)'с
сню, под командой генерала Фермора 11 не I!стретила со
ПРОТII&ЛСНltя, потому что король, nOCJle ОТС1)'nлеНIНI рус
СЮIХ, I.Iслел фельдмаршалу Левальду IIДТИ в ПомераНIIЮ 
Ilротltн шведов. Но Левальд. по cтapoCТIt, осТ;tпил арМIIЮ; 
вместо него l.IСТ)'пил в командоваlНlе граф Дона. 011 дол-
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жен был противиться РУССКИМ, вcтynЗВШИМ: уже 8 "русскую 
Померанию и Новую Марку; так как и мой ПОЛК был HaKQ
нец ГОТОIJДЛЯ похода, то я просил генерала ПОЗВОЛIfТЬ Mlte 
идти вrlсред на границу наблюдать за Движением непр"
ятеля. Я хотея быть ПOJlезным, но также желал удалиться 
от границ III�ДСКИХ не СТОЛЬКО И3 опасения попасть 8 ру_ 
КlI моих IIреследователей, СКОЛЬКО потому. что не желал 
сражаться с моими соотечественниками. Граф Дона согла
СИЛСЯ IIЗ мое выступление, �! мы УСЛО8I1.Л"СЬ. ЧТО, если рус
СJ\ие возвратятся со всеми силаМII, со croPOHbl Новой Мар
ки (еще не было известно, куда они ДВIfНУГСЯ - сюда или 
8 Силезию), я должен буду рассчитать время, нужное ДЛЯ 
ПУТIf, И тотчас же извещу его о том, чтоб оказать им пре
ПНТСТБие при самом 8С'1)'плении IIХ в дТ)' поcnеднюю про--
8ltнцию. 

Я дошел до границы, где тотчас узнал, что большая 
часть ее нахОДится еще в Польше, но что казаки �I ее кава
лерия подходят уже близко к нам. Я приблизил к себе мою 
пехоту, а тем временем разузнал, что делается в окрестно
стих. Казаки lIаводнили, так сказать, всю страну; жалобы 
слышал�IСЬ со всех сторон, но у меня в распоряжении бы
ло только ТРltДцать гусар. их не достаточно БыJIo ДJlЯ пре
следоваВЮI этих грабителей, которые, кажется, только 
ДJlЯ ТОГО и воюют, чтобы разбойничать. 

Наконец, пехота ПРИlUла, и я двинулся на границу. я по
латал, что казахи, уэнав, что в тылу у них наше вortCKO, 
не захотят подвергаться нападению. Так и СЛУЧИЛОСЬ: они 
ушли, чтобы IIрисоединиться к остальной русской кава
лерии. 

Оправившись от первого отчаяния, бедные жители 
толпами приходили ко мне жаловаться на жестокости ка-
3аКов. Я не имел средства ни утешить их, ии OТOMCТ5fTb за 
них, а старался возбудить в них храбрость и терпение; тем 
не менее, чтобы при крыть страну, я продвинулся к Дризе
ну, небольшому городку lIа границах Польши, в котором 
СТОЯЛ наш г.арнизон в двести человек солдат. Этот город, 
по выгодному своему t10ложеIIИЮ, давал мне возможность 
подвигаться то вправо, то але80, смотря по надобности, 
и даже удеРЖИ8аться там от натиска легкого 80Йска. 

Между тем шпионы, посланные мной в Польшу, донес
ли, чт.о генерал Румянцев с кавалерией нахОдится уже 
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8 Филене, 8 трех МИЛЯХ от ДР�lзена, но что пехота, }tДy
щая тремя колонами, еще далеко lIазади. Я ПОД8Игался впе
ред и в одной миле от Дризена встретил 80йсtcа, оставляв' 
шие его ГdРНИЭQН. Комендант подтвердил мне донесение 
ШШ!ОIIОВ, что Румянцев БыJI в трех милях от нас с кираСJl
рами, драгунами, гусарами и казаками, и сtcаэал, что он 
удаляется. так как не в состоянии выдержать осаду. Я уго
варивал его следовать за мной и возвратиться назад, и обе
щал ему ItДТИ вместе, если не останется ничего лучшего. 
ОН возвратился со мной. 

Я исследовал тотчас все ДОРОГI\ вместе с ннм. Расстави
ли караул, где было нужно, а остальную часть войска я раз
местил у горожан Д1Iя отдыха. После полудня подошел 
к нам сильный неприятельский отряд, но, встретив сопро
тивление, удалился. На другой день нас снова aтaк083.JHI. 
Довольно сильная перестрелка с обеих сторон продолжа' 
лась два часа; но наше упорное сопротивление заставило 
русских еще раз удалllТЬСЯ и оставить нас в покое. 

Вскоре полетели ко мне курьер за курьером ю Кюстри' 
на 11 Франкфурта с прось6ами о r!Омощи. Казахи "рорва
лись 8 1)' сторону, И, по своему обыкновению, совершаJat 
тысячи жестокостей. Я отправил одного подполковника 
с четырьмястами солдат tc Фравкфур1)', Д1Iя Прlltcрытия ме
стности, а сам следил за отрядои Румянцева, стоявшего 
против меня, а также за движениями остальной русской 
армии, шедшей через Польшу к нашим граНlщам, и доно-
сил О том графу Дона. . 

Еще должен был я следить за тем, не повернет ли не
приятель к Силезии, оставшейся без войсtc, ВЗЯТblХ коро
лем Д1Iя осады Ольмюца. А так как принц Генрих занимал 
и прикрывал Саксонию, то весьма важно было следить за 
всеми движениями русских, чтобы поспешно известить 
о том графа Дона, армия tcOToporo должна БыJla нести две 
обязанности - н стоять против шведов, и преграждать рус
ским Ilyrb В Силезию. 

Только по зрелому 06суждеIНlЮ всех ЭТИХ обстоятельств 
н ПРllllltмая во 8нимаНltе массу наших врагов, можно со
ставить себе верное 110Н1Iтие о беспредельной находчиво
сти l'еllИaJlЬНОГО Фридриха. Я считаю за чудо, ЧТО 011 "е 
был У"И'IТОЖС.Н сто раз. ОБЩIIМII уСИЛЮIМII стольких дер
жав, стреМlIвшtlхся к ero погибели. Он должеll был снять 
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осаду с Ольм:юца. 060з, везший �мy продовольствие И3 C�I· 
лез"и, был атакован в пути генералом Лаудоном и не мог 
Прl1БЫТh в лагерь. Из Ольиюца Фридрих ушел в Силезию, 
что 3З.С'Г.tВило русских остаться позади Одера и развернуть 
все свои силЫ против нас. 

Позиция, занятая МНОЮ в Дриэене, бbl.Jlа самой удоб
ной дЛЯ начала. Граф Румянцев приготовился к сильному 
нападению на меня. Шпионы прекрасно служили мне, и 11 
вскоре }'Знал, что он намерен атаковать меня с фронта в то 
время, ках два других отряда пе�ЙДУГ вброд реку Нетцу. 
протекавшую 11ереда мной, и пойдyI' к нам 8ТЬ1Л. Я должен 
был оставить позицию и уйти в Фридберг, небольшой го
РОДОК, отстоявший отсюда 113 десять ми.JIь. 

Генерал Дона послал 8 Ландсберг генерал-майора Руша 
(Рюша. - Ю. Н) с тысячью rycap и четырьмя батальонами 
гренадер. Ландсберг был в трех милях позади меня и, в слу
чае краЙ!iОСТИ, мог служить мне убежищем. Генерал Дона 
извещал меня в то же время, что идет со всей армией 
к ФраНКФУР"У-на-Одере, главному Mecry с сборища, им на
значенному. Таким образом он предоставил шведской ар
мии всю местность между Берлином, Штетгином, Анкла
мом и Деммином. и эта армия легко могла бы послать от
ряды к Берлину, как делanи то русские и австрийцы, но по 
обыкновению, не умела воспользоваться выгодными для 
нее обстоятельствами. 

Тотчас пoc.nе моего ухода из Дризена русские заняли 
его, а через двадцать четыре часа они БЫ.1lИ уже передо 
мной в Фрид6ерге. Но видя перед собой только казаков 
и гусар, я прогнал ИХ с сотней моих солдат. Они появи
лись опять в более знач.tтельном количестве и растяну
лись 110 обеим сторонам равнины, на расстояние пушечно
го выстрела: я выступил со всем моим войском и, заняв 
возвышенность перед городом, велел начать пушечную 
пальбу, что заставило их несколько отcrynить. Они поста· 
вили караулы на аванпостах и спешились, что убедило ме
ня в намерении их заняться фуражировкой. 

Я послал Офlщера в Ландсберг предупредить генерала 
Руша о пр"БЛl1жении нелриятеля и извещал его, что буду 
защищать позицию до тех пор, пока не нападуг на меня бо
лее знаЧlIтельные силы; но в ТОМ случае, если я буду вынуж
ден уступить численности, то отcrynлю к нему. еслн 011 сам 
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не заблагорассудит присоединиться ко мне. Всякий на ме
сте его решился бы на последнее; но я потерял надежду 
разбить неприятеля и ПОЛУЧИТЬ подкрепление. В полдень 
я увидел, что русская кавалерия села на лошадей и при
ближanась 1(0 мне, ПРlIl(РЫвая собой четыре батальона пе
хоты, следоваВШl1е за ней с пушками. Я счел за лучшее от
crynltTb, 11 тотчас же значительный кавалеРИЙСkltй отряд 
пустился за мной В погоню. Я образовал каре и3 батальона 
и продолжал идти. Кавалерия несколько раз пыталась ос

таНОВIlТЬ меня или врезаться в мой отряд, но я так распо
ряжался пушечными выстрелами и пальбой моих мушкете
ров, что всегда заставлял иеl1рИЯТеля oтcrynaть. 

Между тем одно событие поставило меня в неловкое 
положение. Полк мой по большей части составлен был из 
австрийских пленных; семьсот .1З них разом дезертирова
ли и бросились В середину неприятельской кавалерии, 
следоваЬ'tией за мной по пятам. Бегство �TO уменьшило 
мое каре более чем наполовину. Но я все таки удерживал 
неприятеля на значительном от себя расстоянии и нако
нец достиг леса; здесь кавалерия оставила меня, и я по
койнодошелдоЛандс6ерга, где люди мои отдохнули и пе
реnязаlJО было множество раненых офицеров, унтер-офп
церов и солдат. 

Я отправил рапорт с офицером к графу Дона; он одоб
рил мо.' действия и немедленно переслал моА рапорт 1( ко
ролю. ЕI'О 8СЛичествотак был доволен моими действиями. 
что приказал всем батальонам в провинции, СОСТОЯВШИМ 
из местных жителей и СТОЯВШИМ в ШтеТГl1не и КюстрШlе, 
дать мне по сто челоilCК от каждого, чтобы пополнить 
страшную убыль в моеМ войске, после бегства семисот ав
стрийцев, при последнем моем отступленин. Я С'тnравил 
еще несколько офицеров для набора людей и вызl\3Л мое
го подполковника с его отрядом. Вскоре я был в состоянии 
идти куда ПОJUлют. 

Генерап Дона, стоявший 80 Франкфурте со своей арми
ей. выслал меня вперед, чтобы ближе следить за движени· 
ЯМII русских. Оии только хотели попугать нас, делая 8ИД. 
что идут в Силезию, а сами ВС1)'ПИЛIf со всеми силами 8 Но
вую Марку, Быянулисьb позадн Одера и обстреливали кре
пость Кюстрин. Мflожеством брошенных ИМИ туда пылав
ших гранат весь город превращен был 8 пепел. 
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Граф Дона разбил лагерь по ry сторону города, чтоб 
оказать PYCCКlIM сопротив..ление в том случае, если они пе
реliДУГ реку, окружат город и поведут прави.льную осаду. 

Король снял осаду с Ольмюца, оставил Моравию, при
шел в Лужинцы И ,dM только узнал о всем происшедшем 
8 окрестностях Кюстрина. Он оставил одну армию в СаК
СОНIШ под командой принца Генриха, а другую в Силезии 
ПОД начальством маркграфа Карла, взял с собой часть СВО
ей кавалерии и шесть ПОЛКОВ I1СХОТЫ И пошел против рус
еЮ1):. Сосдинясь с нами, он навел мосты через Одер близ 
Густебиэа, в двух мнлях от Кюстрина; с наC1J'f1леНllем но-
<1Н, 1Iоеле усиленного I1срехода, атаковал графа Фермора 
ПОД Цорндорфом И после кровопролитной битвы ПРИНУ
ДII.Л его СНЯТЬ осаду с Кюстрина и отступить к Ландсберl'1' 
lIа польскую границу. 

< ... > 
Вдруг 11 увидел ОКОЛО двухсот казаков, которые прогна

ЛII сначала дв)'х часовых, стоявших перед деревней, а по
том напали и на остальную часть войска. она не ОJCaззла 
ИМ никакого сопротивления и сдалась вместе со своим 
офицером. 

Тогда я увидел, что почти не имею возможности спас
тись. Вскоре казаки раССЬ\llaJ1ИСЬ вокруг меня. Мне BCe-'Га

ки удалось С моим ординарцем проложить себе пугь среди 
них, но, уДaJJЛЛСЬ от дороги, Я ПОПaJJ в болото, из которого 
мол лошадь не могла выйти. 

Казаки, имеющие, I,{aK известно, лошадей чрезвычай
но ходких и не кованных, снова окружили меня. Они стре
ляли в меня несколько раз из карабинов. Я весьма неосто
рожно ответил им двумя пистолетными выстрелами, и тог
да они решительно наПaJJИ на меня. Я сошел с лошади, ко
торал по горло увязла в болото и не могла сделать ни шаfj', 
11 мне не оставалось ничего другого, как принять предло
жение сдаться в плен. 

Казаки �И мне одну из своих лошадей, и я должен был 
сесть на нее; меня повезли назад. Между тем мой гусар
ский ординарец, благодаря легкости своей лошади, избег 
преследования неприятеля, приеХaJJ в наш лагерь и донес 
о случившемся. Тотчас же полетели ко мне шi помощь, 
но было уже поздно. Казаки спешили доставить меня на 
CBOII аванпосты. Они взяли у меня часы и кошелек, следуя 
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06Ы'IaЮ военных людей, поступающих так в подобных слу
чаях. Впрочем, I1 не мог на них жаловаться, и признаюсь
зная давно этого рода войска, ожидал от них более грубо
го обхождения. 

Полковник ПЯТИ казацких сотен, занимавших этот пер
вый караул, препроводил меня во второй караул, COCТOJlB
ший под командой бригадира Краснощекова. Я лознако
мился с ним В последнюю войну, бьшшую между Россией 
и Швецией, в которой, как я уже упоминал выше, его отец 
был убит. Как только он узнал, кто я, тотчас же выехал ,ш

встречу и весьма вежливо принял меня. Он остановился 
перед своей палаткой и предложил мне освежиться; я: по
благодарил его. Потом он повез меня на третий пост к гс· 
нералу 1Ътле�ну, главному начальнику всех передовых ка
раулов и легкого войска русской армии, которого я знал 
еще потому, что служил с ним вместе в Голландии. 

Он принял меня в высшей степени вежливо, 11 так как 
это бьUJ обеденный час, предложил мне с НИМ отобедать. 
Он сел подле меня. Нас было очень много. Кроме множе
ства офицеров и ад'Ьютантов, было еще шесть человек се
кретарей, так как известно, что русские генералы всегда 
таск.'1.ЮТ за собой целую JCaнцелярию. Я был в слишком дур
�OM расположении духа, 'Iтоб есть с аппетитом. Граф Тот
лебеll, заметив это, )''11'11110 спросил меня, что он может 
для меН}1 сделать, It затем тихо сказал мне на ухо, что еCJIИ 
я желаю написать к королю, ТО он охотно возьмет на себя 
доставить это письмо весьма скоро через одного из своих 
трубачей; он llрибавltл, что в этом случае я не должеlJ те
рять HII MIIIIYГbI, так как меня "ужно преПРОВОДllТЬ в тот 
же день в l'ЛаlJНую кваРТIlРУ. где я не буду уже имеТl. разре
шеШIII на подобно(' дело. 

Я не MOI' пожелать Нlfчего большего в моем положении 
11, выраЗIIВ генералу Тотлсбену благодарность за его' доб
рое побуждение, не выходя из-за стола, lIаписал Его вели
честву прltблнзительно следующее; .. я имсл несчастье по
пасть в плен. Теперь не время объяснять Вашему величест
ву, как и по ЧЬеI! BHII(: ЭТО случилось; сегодня я МОfj' сказать 
Только, что JI n ГШСН}'. Я всепокорно прошу Ваше величест-
80 сделать скорее обмен IIленных, '11'06 IJ мог продолжать' 
служить вам со всеН преданностью, на какую способен ... 
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Генерал Тотлебен отправил с ЭТИМ письмом трубача 
к Его величеству. стоявшему лагерем 8 одной миле рассто
ЯIНlЯ ОТ русской армии. Он дал мне лошадь и повез меня 
в квартиру генерала графа Салтыкова 8 Ли6ероэе. Его со
провождали бриraдир и ПОЛКОВНИК, о которых я говорил, 
и толпа других офицеров; все ЭТО имело вид торжествен
ного въеэда.. Один И3 адъютантов Тотле6ена опередил нас, 
чтобы возвестить о нашем прибытии. Поэтому многие ге
нералы ВЫШЛИ из заМka К нам навстречу. 

В числе их был генерал Румянцев; он заговорил СО мной 
первый, выразил мне сsoe удовольствие, что может позна
комиться со МНОЙ. и сожалел ТОЛЬКО о ТОМ, ЧТО дЛЯ ЭТОГО 
представилCJt случай. конечно, ДJIJI меня неприятный; ОН 
говорил, ЧТО не раз видел меня в бою в почетной роли 
и сохранЯЮЩИМ твеРА)'Ю сдержанность, и потому не мог 
отказать мне 8 уважении. Я отвечал, насколько умел, хоро
ша на все любезное и лестное, сказанное 1-tМ мне. 

Затем меня поseли к генералу Салтыкову. Там я lIашел 
еще много других генералов, и между прочим, Лаудона. 
Меня приняли весьма веЖЛllВО, много расспрашивали 
о том, как я был взят в плен, но особенно самодовольно ,-о. _ 
ворнли О ТОЛЬКО ЧТО выигранном сражении, 11 J<aЖДЫЙ за
молвил слово в свою пользу. Я заметил, что генерал Лау' 
дон, КОТОРЫЙ был главным В�НtOIИНtКом в ЭТОЙ l'!Обеде 
(весьма странное суждение. - Ю. Н), один молчал и со· 
хранял хладНОКРОВIIЫЙ вид. 

Я видел еще шведского ПОЛКОВЮIКЗ СаllДельхиельма, 
l1ахОДившегося при русской армии для того, чтоб изве
щать свое "равитедьство о всем в ней ПРОИСХОДlIвшем. ОН 
был Moii старый ЗllакомыЙ. Я должен сказать в похвалу 
ему, что он отнесся КО мне весьма благородно. предynре
ДltЛ о своей обязаllНОСТИ известить свой двор о СЛУЧIШ
шемся со мной, и притом не скрыл все свое беспокойство 
по поводу этого обстоятельства. 

Но я же был совершенно покоен относительно этоГо. 
будучи уверен, что русский двор. ПРОТIfВ которого Я никог
да ничего не затевал, не 11000000ИТ противно всем правилам 
человеколюбия Jt не выдаст меня МОИМ врагам, тем более 
ЧТО во время неудавшейся Il1Rедской реВОЛЮЦИIf послан
ник Ее величества Ilмператрицы в Стокгольме довольно 
открыто высказывапся В пользу нашей 11артии. Но сердце 
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мое разрывалось от горести. что, едва ВCI)'I.lItВ на службу 
к королю прусскому, я JlOflал в мен. 

На следующий день мое несчастьс не казалось уже Мllе 
непоправимым. Придя на обед К ГСllералу СалтыК08У, пред
Jlожившему мне свой стол на все время, что я буду при нем, 
и получил от него письмо короля. доставленное ему утром 
с:. трубачом. Он вскрыл его по обязанности и, отдавая его 
мие, сказал: .Вот сударь, письмо ОТ короля; ои очень при
нял к сердцу то, что с вами случилось; но несмотря на про
игранное сражение, он все еще иам угрожает •. Я 11ОСI1е
ШИЛ прочесть письмо, вот его содержание: 

.Весьма сожалею, что Вы взяты в мен. Я послал в Бит
тау генерал.майора Ви.ллиха, назначенного мноЙ комисса
ром по размену пленных; я тем более уверен, что не будет 
аатруднения при размене, что в числе моих пленных есть 
много русских офицеров и даже генералов. Зате .. прошу 
Бога, да сохранит он Вас своим святым и благим 1'I0КРО-
ООМ. 

5-го сентября 1759 года. 
Фридрих ... 

во ВреМЯ чтения этого письма граф Салтыков хранил 
молчание. Я не колеблясь сказал ему, что отрадно 11 угеШII
тельно иметь такого государя, который даже среди своих 
неудач принимает такое участие в неС'laстье имеЮЩIIХ 
честь СЛУЖИТI, ему. Я спросил его, MOry ли Я сохраllИТЬ зто 
письмо. Он без затруднения согласился на ЭТО, тем более, 
что велел снять с письма копню (как я это узнал впоследст
BHlf) для ДОСТ'd.влеНIIЯ ее своему двору. 

Многие друrие It3 ПРИСУТСТВОDaВШИХ генералов полю
боПblТСТВОвали прочитать его, и я видел, какое оно произ
вела на них впечатление, - так мало они nplfBblКJ1H у себя 
к подобного рода переписке. Не зная, что король сгэвил 
себе в обязаНIIОСТЬ отвечать последнему И3 CBOIIX rlOддaн
ных, ОНII сочли меня за весьма зиатное лицо. 

после обеда генерал весьма любезно преAJIОЖИЛ
. 

мне 
послать за моим багажом. Я принял это с благодарностью, 
так как имел только надетое на Mlte платье. Ornравлеll
ный ИМ трубач привез моего человека и КОЛЯСКУ, где было 
все для меня необходимое и немного денег. 

Я провел ltеСКОЛЬkО дней в главной квартире, где все 
были со мной вежливы; единствеНllЭЯ lIеПРltЯТНОСТЬ за-
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кnючалась в ТОМ, ЧТО Я должен был "РIlСУГСТВОвать на всех 
"разднеСТ8ах. Даваемых в честь одержанной победы, 
и БЫТЬ СRидетелем ПОDышеНI,й по ар!>tlfи JI раздаЧlt нагрм 
по прибытии К)'рьера И3 Петербурга. 

Через lIеделю мне объявили. что я должен ехать в Прус· 
СИЮ, в Кенигсберг, бывший тОгда под русским в.лад.ычесг
ВОМ, It там ожидать предстоящей мне участи. Я ПОВIIНО
вался; 1..0 С ТОЙ M�IHyrbl, как я должен был остаВИТЬ армию, 
со мной стали обращаться иначе, нежели ДО тех пор. Один 
113 офицеров, КОТОРЫЙ должен был сопровождать меня, 
бесцеремонно сел 8 мою карету, а другой ПрlШЯЛ команду 
над двадцатью ,)'сараМII. даННЫМИ мне ДЛЯ КОН80Я. МЫ еха
ЛИ через Лоэнань и Торн, И когда ОСТ3.навлнвались. часо
вой стерег меня день и НОЧЬ. 

ПО Ilриезде в Кенигсберг меня поместили 8 ОДНОМ ИЗ 
ДОМОВ предместья, и сnyrник МОЙ отправился ДОЛОЖИТЬ 
060 мне геllСРалу Корфу, коменданУ)' города. В полночь 
он возвратился, чтоб отвезти меllЯ в замок, где жил гене
рал. Но .я видел только человека, который со свечоii в ру
ке I1РОlЮдИЛ меня 8 KOMHary. Офlщер поместился СО мной. 
у двери IlостаВИЛII 'IaСОВОГО; другой поставлен был в ма
ленькую соседнюю KOMHary, где IlахОДИЛlIсьдвое моих лю
дей. Я велел постлать себе постель 11 лег. 

МеЮI началll беспокоить самые '-рустные размышле
НИЯ. В положеllllll, под06IЮМ моему, все предметы рисуют
ся в воображеНIIИ caмы�.нl мраЧIIЫМИ красками. Я думал, 
'ITO вскоре меня выдадут ШвеЦIIII 11 обезглавят lIa эшафо
те ШIl1 сошлют n далс",),ю часть Сибl1рll, где я кончу ДНИ 
среди нищеты хуже cMePТII, и никто IIC )'ЗIЩет, ЧТО со МНОЙ 
сталось. Между тем в силу ЛИ моей ПРИРОДllоil веселОСТII 
IIЛН 8 снлу предчувствия лучшей 6УДУЩIIОСТII, я преодоле
пал Сlюfi cтp<lX 11 делалаl теРJlеЛltuсе. 

На следующее утро гаРЮIЗОННЫЙ офlЩСр смеllltл того, 
KoтopbIij пр"вез меня IIЗ арМIIИ. О" ОТНQCltлся ко мне луч
ше, 1I я мог ГОВОрltТЬС ним; ОН был IIЗ очень хорошсго ДIЮ
pJIHCKOro .lшфляидского ссмеЙСТI�. 

В полдень несколько человек прнслynt коменд.НI,.. .. npll
шли накрыть стол на три ПРllбора; третье место занял 
один IIЗ его секретарей. это был "емец, человек благовос
ПIIТ3ННЫЙ, и Я заметllЛ. что ему IIРИкаэано бьulO быть МО
ИМ собеССДНIIКОМ В моем ОДIШО'lсcrве. Стол был О'lеиь хо-
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ш 11 Я мог бы только похвалИТh ТО, как со МIIОЙ обраща

�Cb
'
, еСЛII бы меня не держалll всегда взапсрти в моей ком

нате с 'laCOIJbIM у двереЙ. 
после обеда генерал IIрltшел ко мне сам; он был отмен

но вежлив со МIIOЙ И выра:шл сожалеНllе, что должен был, 

по пр"казанию своего двора, так обходитЬСя со мной, 

но впрочем проCltл меня располагать его домом, как моим 

собственныМ. 
С тех пор он не пропускал дня. чт06 не навестить меl"Я, 

It чем более мы знакомНЛИСЬ, тем более усили»ал он свое 

вниманис и доброту ко мне. ОВ сказал Мllе даже, что дол

жеll получить через несколько дней приказ. доставил меня 

8 Петербург, где желал видеть меня, и что, вероятно, я бу

Д)' задсржан там до конца войны, чтобы ЛНШIIТЬ меня воз· 

можностИ служltть королю, который обещал мне, в письме 

от 5-го сентября, сделать скорый размен пленных, 

не знаю, почему русский двор поступал таким образом. 

и потому уклоняюсь гарантировать этот факт. 



Отрывок из мемуаров * 
Хр"с:ткаиа Tere (1724-ПOCJlе 1804), 

пастора roрО,,", Мар"е ... еРАера. 
CJlужившеro С"ВRщенником при 

русском <е .. ер""е В. В. Ферморе. 
Записки эти весьма �1Обопытно характеризуют 

нравы в русскои армии Toro времени 

IЛава I 
Я так ЖIIВО IЮМНЮ ВC1)'I1JIell�le русских, как будто ceit'lac 

глядел lia IIИХ �� окна. Я сладко спал, уставши от ДОроl'll; 
вдруг страшныи шум И КРИКИ �IСПуга на улицах разБУДИЛlI 
меЮI. Беry к окну, узнать ПРИЧ�IНУ этой С)'Матохи, HIIKorAa 
еще не видели мы русских, а подавно казаков; их ПОЯDJIе. 
иие изумило мирных граждан Мариенвердера. ПРIIВЫК
ШIIХ К СIlОКОЙСТ8ИЮ И тишине. Сидеть f10КОЙНО в креслах 
и читать известил о войне - совсем не то, что очутиться 
лицом к лицу с войной. 

Несколько ТЫСЯЧ казаков и калмыков, с ДЛиннымн бо
родами, суровым взглядом, невиданным вооружением _ 

луками, стрелами, пиками - ПРОХОДИЛIf по улице. ВIIД их 
был страшен и вместе величествен. Они тихо 11 В гюрядке 
прошли город 11 ра.эместились по деревням, где еще преж
де 11М отведены были квартиры. 

НО КО всему можно np�IBblKHYГb; и IlaM не так страШНbI 
казал�IСЬ уже другие войска, ПРОХОДИ8шие Мариенвердер. 
да они и не подали нам никакого повода жаловаться, пото
му 'ITO порядок У них был образцовый. Более восьми днеil 
проходила кавалерия, пехота и артиллерия через мой род
НОЙ город. Всего войска было по крайней мере сорок 
с лишком полков. ОН1I не остаllаВЛIIВались в городс, 
но размещал�сь по окрестностям. 

Когда прошло ВОЙСI-:О, прибыл 11 остановился В городе 
сам главнокомандующий граф Фермор. со СIЮИМ штабом. 
Для нсго и ДlIЯ штаба тотчас разбили палатки в большом 
лагере, где начальники ежедневно Должны были находить
сп для смотров и распоряжеНIIЙ. 

• ЦИТ. 1l0 КII : СсМIUlетняя ooi\Ha. М.: ВоеНIlз,.,\ат, ]948. 
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в эту первую неделю моей новой жизни в Мариенверде
ре я получил приказание от магистрата IIСПравлятьдолж
"ОСТЬ дьякона: это дозволялось нерукоположенным, хотn 
не во всех частях. ПО этому случаю, когда я в первый раз 
говорил проповсдь, граф Фермор приехал 8 церковь со 
всем своим штабом. После этого мои проповеди продол
жались до Вознесения Господня, и DCЯкиА раз в присутст
вии русского генералитета. 

В этот же день только что я сел обедать по окончании 
моих занятий, как вошел русский офицер от графа Фермо
ра с приказанием, чтобы я тотчас ЯВIIЛСЯ к нему. Каково 
мне было, можно себе представить; 11 И прибл.ИЭltтeЛЬНО не 
мог догадываться, зачем меня требовали. Родные мои пе
репугались, и 11 со страхом отправился. 

Казаки отворили обе половинки дверей, и 11 увидел 
длинный стол; за Столом генералов, в лентах и крестах, 
а на первом месте графа Фермора. Он важно, НО милости
во кивнул мне головой. Я почтительно приблизИ.l1СЯ. Глу
бокая тишина в зале. 

- Кто вы такой? - спрашивает главнокомандующий. 

Я назвал свое имя, родителей, происхождение, место 

рождения, занятия и т. д. Граф важно сидел между тем и иr'
рап вилкой по серебряной тарелке. 

Когда я кончил, он сказал мне отрывис:го: 

- Вы будете нашим полковым пастором и отправитесь 

с нами в поход. 
Туг-то я упал с нсба на 3еМJIЮ. Ничего подобного не вхо

дило мне в голооу. В душе моей слишком }'ICоренилась на
дежда получить ПОКОl\:ное пасторское место, и вдруг я дол
жен был отказаться от этой надежды. Жить 8 армии, о ко
торой ходило стол.ько ужасных слухов, И сделаться врагом 
своего отечества! Мысль эта, как молния, блеснула в голо
ве моей. 

- Я не могу, ваше превосходительство, - отвечал я ско
ро И решителhНО. 

- Отчего же? - спросил он, устремив иа меня очень 
спокойный 11 В то же время строгий и пр"стальный взгляд. 

Я преДСГd.81tл ему Сlюе положение в выражениях, сколь
ко мог, CllJJhHbIX Н трогательных, - МОЮ надсжду быть ДЬЯ
коном 11 спр<ШСДJ1lшое lIежелаllие служить против моего 
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доброго государя. Граф Фермар в это время смотрел в та
релку и КОНЦОМ RИЛ.КИ играл ПО ней. 

- Знаете, - скaэa.n ОН, - что я генерал-губернатор Пр)'с
сии и что если я l1рикажу. то сам придворный пастор 
Ованд отправится за МНОЙ в поход? 

Против этого, конечно, сказать БЫIIО нечего. Я почти
телыlO поклонился и просил позволения посоветоваться 
с МОИМ отцом и ИСПРОСИТЬ его благословения. 

- Через полчаса я вас ожидаю, - сказал ОН, кивнув мне 
головой. ВоэвраТЯСЬДОМОЙ, Я нашел у отца МНОЛIX друэей, 
с люООПЫТСТIЮМ ожидавших, чем КОНЧИТСЯ дело. после 
разных ТОЛКОВ, мы сочли благоразумным повиноваться. 
у нас Жllва была старая добрая вера в Божий промысел, КО
торому МЫ И ПРIfПИСали это вне3аПНое назначение. Посо
ветовавшись со CBO�IMIt, Я возвратился к графу. 

у него обед еще не кончился. Я доложил ему. ЧТО согла
сен ИСПОЛНИТЬ его ВОЛЮ; он "ринм ЭТО, по-виднмому, рав
нодушно; потом я попросил позволения съездить 8 Кениг
сберг для экзамена и рукоположения . .. Это можио ИСIlОЛ
нить, не выезжая отсюда ... Я попросил денег вперед для 
пасторской одежды . ..  Вы их получите,., - и, кивнув голо
вой, он велел мне идти. 

Не зная, когда графу угодно будет назначить мой экза
мен, я день и ночь сидел над своими книгами, чтоб быть 
готовым всякую минуту. Че�з неделю, поздно вечером, я 
получил приказание находиться в главной церкви на сле
дующий день в 9 часов. 

Общество офицеров проводило меня к алтарю " там 
ПОМCCТИJ!ось полукругом, а я посредине. Графа Фермора 
при этом не было. Главный пастор приcrynиn к экзамеку, 
продолжавшемуся полчаса; потом без дальних околичнос
тей началось рукоположение, и еще через полчаса я уже 
был полковым пастором. 

Thава П 

Несколько дней спустя мне приказано было говорить 
назавтра в.cтynителыI'ю проповедь. Вместе с "риказанием 
приелан был JI текст ДЛЯ I1роповеди. выбранный самим 
графом: .. Се СКИПlfЯ Божия с человеки, и вселится с н"мн. 
И ТIIИ людие Его будут, и сам Бог будет с ними, Бог их .. 
(Алокал. XXI. 3). 
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Не тогда, но впоследствии увидел я, что в выборе ЭТОI'О 

текста выразился харахтер графа. Он был очень благочес
тив и строго смотрел. чтобы в армии соблюдалис.ь. хотя 
внешние. обряды веры. Каждый полк имел своего свящеll
ника. начальником их был протопоп. В армии ДО сих пор не 
было только пастора. а меж.дутем сам граф. многие гснера-
лы и некоторые Ilггаб- 11 обер-офицеры JlСПОБеДЫвали люте
ранскую веру. Вышеозначенным текстом граф хотел пока
зать свою радость о том, что нашел себе проповедника. 

На следующее утро. в почетном сопровождении, по
ехал я в лагерь. Меня ввели в большую зеленую палатку 
120 футов длинной, подаренную графу Фермору городом 
Кенигсбергом. С ПРОТИ1Юположного конца ее была пере
городка; пространство, нахОДИВlllееся за ней, служило 8ме
сто саКРИСТИII. Впереди стом стол, покрытый алым барха
ТОМ, с императорским гербом, ШИТЫМ золотом. Я произ
нес ПРОПО8едь в IlрИСУГСТВИII всего генералитета и всех 
офицер08, и по окончании ее мне положили на стол зна
чительный подарок 8 несколько сот рублей. Туг в ш:рвый 
раз приказано мне явиться к графскому столу, и потом '18-
ляться К нему в известный час ежедневно. 

Возвратясь от обеда, я нашел у себя императорского 
сержанта, который ждал меня. По приказанию графа он 
должев был находиться прн мне безотлучно и служить мо
им проводником. Объявляя об этом, сержант просил меня 
выйти вадвор посмотреть. что граф прИСЫЛaJJ мне. Я уви
дел кры1)'Ю повозку, зanряженную тройкой лошадей, и ку
чера в придворной одежде, т. е. в красной шапке с импера
торским гербом. из желтой меди. Сержант прибавил. что 
граф предоставляет мне этот экипаж, бывший до сих пор 
в распоряжении одного капитана при тайной канцелярии. 
который застрелl-tЛся несколько дней тому назад (он заС1'
релился, потому что обойден был чином при общем про
изводстве). 

Я не смею не сознаться, что в тогдаПlllем моем возрас
те эти милости несколько вскружили мне голову. Я меч· 
тал о самой счаСТЛl1ВОЙ будущност� и самой лучшей жиз
ни, и ночь. после вcrynления моего в должность полково
го пастора, прошла для меня в сладких ощущеllИЯХ и ожи
даниях. 
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НО едва стало рассветать, "ак сержант разбудил меня: 
.. Вставайте! Вас требуют. �КИ И калМЫКИ идут сегодня 
в поход за Вислу передовым ОТРЯДОМ. Гетман хочет, чтоб 
вы благословили их перед переправой ... 

- Я. лютеранский пастор. буду благословлять солдат 
греческой веры? 

I 

- Гетман говорит, ЧТО мы все христиане, что ваше бл<t
rocловеНltе такое же, как протопопово; протопопу бы сле-
довало благословлять солдат, но он еще не воротился ИЗ 
Кенигсберга. 

- Да я не знаю ни слова I'Io-РУССКI1. 
- Не беда, если никто вас и не ПОЙмет. Русский уважа-

ет всякого свящеНН�lка, про которого знает, ЧТО ОН постаВ
лен законной властью. Говорите ТОЛЬКО по правде и чувст
вител.ЬНО. и осмелюсь вам посоветовать, упоминайте лача
ще имена Авраама, Исаака и Якова, так и будет хорошо. 

Добрый сержант, конечно, не подозревал, что вместе 
с этим советом он давал мне и содержание для напутст
венной проповеди. И в самом деле кстати было напом· 
нить передовым войскам о древних патриархах, кото
рым было так трудно переселятьс.я из одних мест в дру. 
гие, неизвестные. Может быть, некоторые из слушате· 
лей и поняли меня. Я говорил, стоя у самого берега 
Вислы. на небольшом возвышеНИ�I. Начальники, как мне 
показалось, были тронуты; солдаты же, по крайней мере, 
крестились ВСЯКIfЙ раз Прll имени Иисуса, Авраама и т. д. 
Да и сам я растроraлся. оканчивая свою речь. Мне тоже 
предстояло идти в поход, и мрачные события грозили 
в будущем. Когда я кончил, гетман, с выражением ЧУВС1:
ва на лице, которого никогда не забуду, сунул мне в руку 
40 рублей. Войско двинулось, И В рядах его я видел мно
гих последний раз. 

Несколько дней спустя случилось мне приобщать Св. 
Тайн полкового КОlIовала. лютеранина, который в ночь 
после того умер. Я узнал 113 другой день, что умерший от
казал MIfe крьrryю повоз,,-"}, с двуМя лошадьми. Этот подарок 
был мне вдвойне прllятен; во-первых, как доказательство, 
что меня любят; во-вторых. он был полезен в моем хозяй
стве. Я мог уложить мои вещи на двух повозках, и обзаве
стись, как должно, всем нужным. К каждой повозке взял я 
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по одному <Iеловеку прислуги и ПОКОЙJIO ждVl приказа 
к ВЫСТУllлению. 

Через несколько дней армия переl.Шlа Вислу. 

Глава Ш 
Прежде чем IIрltcтynлю к описанию дальнейших собы

тИI!, расскажу, ЧТО мне известно о русской армии, IlaxO· 
ДllIJшейся rюд на'lальством графа Фермора, и OCГdHOIlJllOCb 
особеllllО на изображеНl111 самого глаВllQкомандующего. 
О нем шла и хорошая, и ДУРНЗJI слава. Еще очень недавно, 
г. де ла Мессельер очернил его в сгатье своей, помещен
ной в прошлогоднеЙ' ИЮЛЬСКОЙ КНllжке Минервы, издава
емой АрхеIlГОЛЬЦОМ. В этой статье (на с. 94) сказано, будто 
Фермор действовал заодно с королем ПРУССКИМ, и был им 
даже подкуплен, что Фермор, хороший интендант аРМИII, 
был однако же IIлохой_ боевой генерал. Кроме измены 
в этой сгатЬе ПРИПlIсываются ему еще другие низкие дела. 

Правда, что де ла МеСССЛl,ер - современник графа; 
но ведь и я также его СOl'pt:меНИIIК. Де ла Мессельер на· 
блюдал НЗД<UIИ за деЙ'стВlШМИ Фермора; СУДl1Л о ШIХ 110 IIЗ· 
вестиям, которые сооБЩ(LIJiIСI., может быть, ЛЮДЬМII IЮД
КУПIIЫМН, Я же был очеВllдец описываемых событий. 
и очевидец, которого НIfКl'О не подкупал; и потому мне не· 
чеro скрывать ИСТIIНУ: а что и имел всю ВОЗМОЖНОСТI. на· 
блюдать, в этом, я думаю, НI!КТО не будс..-т сомневаТЬСII. Ин
триги были D то вреШI Прll каждом ПОЧТИ Дllоре; с НОМО
ЩI.ю их придворные обыкновенно I1збаВJlJllIl1Сh от IIраГОII 
своих. Кто знает эти ИНТРI1ГИ И знает свет и людей, тот не 
поверит безусловно какому·нибудь Мессельеру. 

Тайны графа Фермора мне неизнеСТIIЫ, никогда я не 
ПIIСал ДЛЯ Hel·o ни частных Illlсем, 'НI деловых бумаг. 
Но среди аРМIIИ, наполненной его BparaMII. мне легко бы
ло бы услышать толки о COMHI1TeJII,HOil преданности его 
русскому правитеЛЬСТltу. "' чем его оБВlIняет де ла Мсссель
ер. Тем не менее JI не слыхал ничего подобного. Не :знаю 
также. каКlIМИ доводаМII ФраllЦУЗСКaJl паРТIIЯ в Петербур
ге умела ПРl18J1СЧh графа Фермора к ответСТIJСIIНОСТИ за 
Цорндорфское сражеНllе; по всем верОЯТIIЛМ, благодар" 
ее nНУШСШI}lМ, 11 I1 был заключен n KpcrlOCТb. НеСМОТРfl на 
то. мы с графом - si \icct parvis СQlЛроl1СI·е шаgll<! (еСЛII ос-
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мелюсь срашншать себ.н с ЭТИМ боЛЬШИМ человеком) - 8Ы
IUЛИ ЧИСТЫ 113 НСllытаlll1Я, которому 1l0Дверглисъ, 110 МИЛО
СТИ ФраНЦltи, а де ла МесселЬеР пал еще прежде ОКQНЧ3-
НltЯ нашеro дела. 

Граф Фермар. JLИфлЯlIДСЦ по происхождению, отличил
ся 8 1734 году при осаде Данцига. где был флигель-адъю
таитом при генерал-фельдмаРШЗJIе Миннхе. Высших сте
пеней ДОСТИГ он сиоей рассудителыlOСТЬЮ и преданнос
тью русскому престолу; при ИМllераТРIЩС Елизавете полу
Чltл он ГЛ381lое начальство 8 войне против ЛРУССИIl. 

Когда я узнал Фермора, ему было около 50 лет; он был 
среднего роста. лицо "мел красивое, но неСI<ОЛЬКО блед
ное. Всегда держал себя очень важно в обхождении с людь
ми знатными и со СВОИМ штабом. Зато ниэших умел при
влекать к себе кротостью и приветливостъю. ОН был 
очень благочестив н, соблюдая R ТОЧНОСТИ все постанов.ле
ЮIЯ лютеранской веры, никогда не проnyскал воскресно
го богослужеНl1Я. НакаНУl1е всякой дневки, которая обык
новенно бывала lIа третьи сутки, я получал приказание на
завтра говорить проповедь. Граф приобщался Св. Тайн 
только однажды 8 '"од, 8 день Вознесения ГОСПОДIIЯ. Он 
бblJl чрезвычаЙ.IО милосерден к беДНblМ и притеснеЩIЫМ. 
ПРОСIIТели, хотя бы подданные неприятельского государ
ства, Нliкогда не уходили от графа без удовлетвореНIIЯ. Он 
безотлагателЫIQ исследовал жалобу, и строго наказывал 
виновного. 

Вот один из многих случаев, "оказываюЩJlХ всегдаш
нюю готовность графа помогать обиженному. Несколько 
недель после персхода арМI'И через Вислу мы СТОЯЛИ под 
КЮСТРШfОМ. Ко мне, ка" пастору, обращались по большей 
<lаСПI лютераllе, IlострадаВШllе какltм бы НlI бblJlО обра
зом от казаков и калмыков, рыскавших по окрестностям. 
Обиженные искали у меня совета, утешения и помощи. 
Так � одно yrpo яnилCJI ко мве главный арендатор бывших 
в той CТOpolle дворянских имений. Гусары и казаки напали 
ночью на его ДОМ, нанесли ему побои и взяли лучшие его 
пожитки. Он просил IIОМОЧЬ ему в отыскании имущества. 
Я всегда был готоn пособлять несчастным и советом. и де
лом; но 'I)'Т страдал СOQтечестueнник, 11 потому Л прюНlЛ 
в нем особеНllоt: участие. Я СIlРОСИЛ его, не можt"'Т ли он 
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раСIIОЗllaТЬ D лице хоть одного Н3 грабителей. Он уверял, 
что может. 

Тогда МЫ пошли к графу 11 были ПРИIIЯТI>l. Я рассказал 
ему дело, а огорчеНIIЫЙ вид арендатора доказывал, 'IТO 
оно заСЛУЖIШaJIО внимаНltJl. Граф был разгнеRal1 этим про
IIclUeCТBlleM; 011 ТOT�ac велел выстроиться вссму полку Сl1' 
НltX ''Усар, к котором)'. по словам арендатора, принадле
жал одltll llЗ ВИНОВНЫХ В грабеже; арендатору велено было 
проfiТIIСЬ по рядам 11 )'JCaЗЭть, кто его грабнл: но он н"кого 
не мОг Оllознать; так что граф на'ШНал уже на вего сер
дltться. Тогда ОДИН ИЗ офицеров объявил, что полк I�e весь, 
несколько человек отряжены в команду, 11 что мажст быть 
виновный окnжCТCJI между НИМИ. Тотчас послал" и за те
ми, и когда ОIlИ через несколько часов возвратились, 1\11' 
вонные 11 соучаСТНИКII были открыты, ПРllЗНались u пре
ступлеНtlи, БЫЛII наказаны кнутом J.I отправлены в Рогср
BI1K арестан • .tМи . .. я должен, - сказал граф. - оч�нitаТI) ар
МI1Ю от людей, не умеЮЩl1Х во врсмя ВОЙНЫ быть 

человеколюбl1lJЫМlI 1I не дающих ПОЩ3Jl,ы бе:.юруж"ому не
IlРЮlтелю". 

Сколько я знал графа, он всегда держалСJl такого обра· 
за МЫCJIей, по его распоряжеЮ1Ю леГКllе команДЫ DСЛКIIЙ 
раз IlредшеСТUQвали армни для охранеllНЯ тех дереоеllЬ, 
через которые она должна была следовать. эта предосто
рожность ynотреблялась особенно против казаков и кал
мыков, потому что реryлярные войска были ПрН)'ЧСllbl к са
маму строгому повиновению, 11 ПРОВИНIIВtullЙСЯ ''Усар uep
но был поэван на грабеж казаками. Если же ., случалось. 
что регулярные войска обижали жителей, то u этом са�1II 
жители были BIIH08aТbl, раздражая солдат IlсобдумаНllЫМ 
сопротив.леНl1ем нли стреЛJIЯ В НИХ нз-за заборов. Война 
всегда больwое 3110. но для русской apMl1It то уже служит 

"сммой похвала", что др)'Гllе государства IIОк:aзaJJ1I с(.'бя 
гораздо хуже u этом отношеlllпt. 

Глава IV 

Граф Фермор Ilсегда носил голубой кафТ'dН с красным" 
о"""оротами. Кавалер MIIOГlIX орденов, 011 даже в БОЛЬШIIС 
гос)'дарствеНIIЫС праздники ЛUJ!JIJ1СЯ в одной голубой лен
те; зато носил ее всегда. Как все знаТllыеЛЮДlI, он IlpltllblK 
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к удо6стВ3." ЖJI3IШ. НО, будучи глаВНОКQмаНДУЮЩIIМ. lIе хо
тел с.лу..кИТЬ примсром: изнсжеШIОСТ'JI, и потому 80 время 
похода никогда не садился в карету. ХОТЯ у Hel'Q было ИХ 
мноro; НО ехал верхом, какова бы НИ была погода 11 как бы 
долог lIil бblЛ переход. В городах It деревнях он НJlкогда не 
занимал квартиры. разве останаоливаясь 113 11РОДОЛЖИ
тельное время, как, например, в Мариенвердере. но всегда 
располагanсл в своей палатке. которую разбивали посреди 
лагеря. 

При всем том нельзя сказать, чтобы ЖltЗНЬ его бы.ла 
чужда ПЫШНОСТlt, и верно в ЭТОМ отношении ни одна из со
ЮЭНЫХ арМIIЙ не могла бы поспорить с русской. Багаж 
с прикрытием всегда шел впереди; графские палатки и ве
ЩИ везnись на верблюдах. В известном от них раСCТQJIНИlI 
следовал сам глаВНОkомаНДУЮЩIIЙ. НО каким образом? 
Сперва ехалll Д8е ТЫСЯЧИ 1<аЭаков И калмыков, в самом луч_ 
шем порядке, составляя стражу главнокомандующего; 
за ними рота кирасир, с литаврами, которые, как и остмь
I"ая музыка, никогда не умолкали. За музыкой ехали доа 
адъютанта, давал знать о близости главнокомандующего. 
за адъютантамlt - генерал-адъютант; наконец сам Фермор, 
в кругу генералов, а за ними бесчислеНllOе множество слуг. 
под прикрытием нескольких тысяч леЙб-казаков. 

Часто случалось, что so время похода нельзя было сы
скать помещениSl, где бы главнокомандующий мог распо
ЛОжиться пообедать. Тогда он прикаэывал останавливать
ся возле леса IIЛИ в поле. Повара явлмись с Холодными. 
а иногда и с горячими кушаньями. Генералы садились на 
коврах, а казаки 11 калмыки ели из своих сумок. 

Вечером разбивался лагерь. Генерал-квартирмейстер, 
ехавший впереди армии со СВОИМИ подчиненными, заго
товлм все нужное ДЛЯ войска. Я сказал уже. что граф Фер
мор всегда ОСГdнав.ливался в лагере; несмотря на то, ему 
отводилась лучшая квартира в городе ИЛИ деревне, близ 
которых мы останавли8аЛИСЬ, у этой квартиры станови
ЛIIСЬ часовые. и граф всегда УC'J)'пал ее мне. Палатка его 
была круглая, турецкая, освещавшался сверху; Оllа pacKII
ды�acь на деревянной решетке н украшалась внутри бе
лоlt 11 голубой парчоii; снаружи была обита очень креПКItМ 
If ослепитеm,но-белым сукном. Мебель. очень простая 
JI вместе очень богатая, состома IIЗ кровати, большого 
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стола и несколышх СТУЛЬев_ вся ЭТ-d роскошь 11 удвоенные 
часовые давали ЗJJать о IIРИСУТСТUИlt глаuнокомаНД)'ющеl'О. 

6ольшал зелеНaJl палатка, о которой я говорил выше. 
CТQ1Ula неподалеку; в ней совеРШМ1t БОI'OCJI)"..кСНltе и обеда
ли. ВБЛlt3И раскидывался еще шатер. менее великолеll
НI;>IЙ. - ДЛЯ богослужений греческой QepKBII. ПРОТОПОI1, 
о котором буду говорить ниже, никогда не жил в лагере. 
но так, как и я. останавливался в городах и деревнях. 

За столом графа соблюдалась пышная торжествен
ность. ОН никогда не обедал иначе как lIа серебре, а супо
вые чашки БЫЩI внyrри позолочены. Граф садИЛQl llа пер
вом месте 11 всегда lIазначал сам, кому сндеть рядом с ним 
по правую и по левую сторОну (Я помню, <IТO удостоился 
ЭТОЙ чести дпа раза). Прочих же размещал церемониймеrl
стер. в парадlЮЙ одежде; в его расrlOряжеНlШ IIЗХQДltJIись 
ГPCllaдepbl, разllОСlшшие кушанЫI. Ликеры перед обедом 
и вина за столом подаШUIIIСЬ в изоБНЛИlI, но lIикогда не 
пили за чье-ннбудь здоровье, кроме больших царских пра
ЭДIIIIКОВ. В ЭТИ Дllll граф IIроuозглашал тосты. и пр" IlмеlШ 
императрицы гремел сто один выстрел; пятьдесят QДШI 
при имеШ1 ВСЛIIКОГQ князя и столько же 8 честь СОЮЭIIЫХ 
государей. Пальба эта бывала 11 во время богослуже1lllЯ, 
если оно совершмось по какому-либо особенному тор
жеству. 

ПоCJtе обеда I'раф шел в свою палатку с ДВУМJI тайными 
секретаРЯМII If заНIIМался с НItМИ до ПО3дI"еro вечера. 

При армltи IIЗХОДI1ЛСЯ волонтером королевско-поль
с lшй. ИЛII C3KCOlICKllit принц Карл. которого императрица 
иизавета ПРОЧltJIа в repQoГlf КУРЛЛllдские, но IIЗDeCТНО, 
что это не состоялось. Де ла Мессельер говорнт. б)'дто 
граф Фермор оклеuетал его перед императрицей. Я IIC 1'010-

гу НН ОllрОВСрГНУГЬ, НИ подтвердить этого оБВЮIСIll1J1, 
не состоя в близких сношениях с ЭТНМIt rocrIOAaJ',НI. Но, 
сколько мне иэвеСТllO, принц не бьUl БЛlI:ЮК с графом. Ред
ко я ВI1Дел. чтобы 01111 ГОВОрИЛlt друг с дРУГОМ. И HIIKOITh' не 
видел, чтобы "РIfIЩ обедал у графа. Многое можно бы ска
:э.'ть об ;УГIIХ OTHOllleHIНIX, если бы целью MOItX записок б .... · 

ло 01lроnержеНltе CTdPblX Ilреду6еждеНIIЙ. 
Образ ЖIIЗНИ ['lрlНща соотоетсТIЮвал его сан>,- У него 

бl>lЛ свой Двор. церкаnь, кухня It Т. д. Во время похода 011 
всегда ехал верхом. окр)'жеllНЫЙ 311аЧl11'С.llЬНОЙ СIJИтоii. 
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Чтобы дать r.taJH:HI.Koe ПОНJlтие о его I'IЬ!ШН()СТИ, псре'II1С
лю его 060з: 10 "eJtИКOJlеIJIIO оде1ы�x КОIIЮХО8 велll ОДl1Н 3<1 
ДР)'f"IIМ 10 боЛЫlIIlХ мулов, УКР<lIllСННЫХ перЬЯМII с серебря
HbIMl1 подобранными КОЛОКОЛЬЧИК:\М11, Ilздававшими при' 
ЯТНЫЙ звон; мулы БЬUIII нзщ.ючеНI>I и покрыты желтыми 
ПQкрывалаМII с королсос.ким курфюршеским гербом. ши
тым золотом 'Ia голубом поле. 3а мул�fIt следовали попар
но 38 слуг верхами, однообразно и ЧIIСТО одетых; обер
UlтaJlMetkTep. с 30 I.Iсрховыми лошадьмн ПРlllща. под пре
KpacHbIMl1 rlOllOllaмll; КaждyIO ЛQШадь I100ДИlIочке вел чрез
ВblчаilllO красиво одетый конюх. Затем две "СЛIIКОЛСIIНЫС 
кареты ДЛП принца ИЛll lmЖнеliших ЛIЩ его СВИТЫ, lIа слу
чай ItСЭДОРОIJЫI IIЛII дурной погоды. ПОТОМ особеШlыii 
экипаж дли духовника, еще один ДJЩ лейб-медика. еще 
ОДНИ с двумя дамю.щ, I1 11ОТОМ множество повозок с кухней 
11 веЩами, 11 этим заlUlЮЧалсл обоз. 

Надо сказать сщс, 'ITO каждый полк имел по телеге 
с провиаllТОМ, знаЧIIТ, 00 всей арМИlI было 4000 таких те
лег. Каков был обоз, можно себе оредстаВИТI.! 

!Лава V 

Итак, l-lаэна�ен был поход за ВIIСЛУ, Еще звезды ярко 
горели. а я бbUl )"А<е 1101 вогах 11 готовился В дороry. Погода 
была тихая, небо самое ясное, солнце ВЗОШЛО великолеll-
11011 так мирно, а межлутем опереди грозил" все те бедст
ВIIЯ, от которых МЫ оБЫКНО8С1ll1O просим из6авлеНIIЯ у Бо
га. Через час по оосхождеЮlI1 солнца я СТОЯJI на береry 
ВI1СЛЫ. 

Откровенно С0311аюсь, что сердце мое было Nстерзано 
гор'сстью. Поход за ВIIСЛУ не мог остаться для меня без по
слеДСТВlli1. Я прощался с РОДIIНОЙ, С моей сладкой, едва не 
I1СПОЛНltlJшейся IIЗДСЖДОЙ жить тихо и покоимо; мне долж
но БЬ1ЛО идти lIа войну, и BOiiHY ожесточенную, как надо 
было ожидать. ПОРУЧII8 себя Богу, я l1ереехал верхом на ту 
сторону реки. 

На походе со мной не случилось ничего особенного, 
кроме того, что 11 нажllЛ себе друга в ПРОТОIlоне PYCCKOII 
армии и тесно сошеЛС11 с I-IIIM. Это был человек среДШ1Х 
лет 11 среДllСГО роста, добрый, чистосердечный и uсселыi'i. 
ОбизаНliОС1'1> его была важllaSl: надзор над всеми lIопами 
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армии, с правом наказывать их телесно, что случалось до
вольно часто 110 причине дурного поведеllИЯ некоторых 
попов. Протоноп бblЛ окружен множеством слуг 11 ПОДЧI1-
неивых; домашняя одежда его состояла IIЗ черного, бога
того бархата. ОН был очень хорош со мной, 11 мы всегда ез
жали РЯДОМ, верхами. Кое-как ГОВОРЯ по-немецки_ ОН раз
влекал меня своей веселостью и учил, как обращаться 
с PYCCKIIMII, которых Я вовсе еще не знал. Я имел счастье 
так ему понравl1ТЬСЯ, что, когда я был уже приходским па
стором в По6етсне, он навестил меня и дал мне JICHO 110-
нять, что охотно бы отдал за меня свою дочь. Я вер"о пр"
нял бы это предложение, если бы не имел других наме
реll"Й. 

Наша аРМИЯ lJvtа на Бромберг, потом на Познань. В ПО
знани мы стали лагерем, и, казалось, на довольно продол
жительное время. Я по обыкновению хотел заllЯТЬ кварти
рУ графа Фермора, но ее только что занял какой-то рус
СКIIЙ полковник. Рассказываю это в доказа'телы:тво поряд
ка, господствовавшего тогда в русской армии. Воротясь 
в лагерь, SI просил генерал-квартирмейстера, который был 
в полковничьем чине, чтобы мне отвели дрyryю квартиру. 
.. Кто же осмелился занять вашу?,. - спросил 011 гневно, 
8СКОЧIlЛ со своей 11ОСТели 11, не дожидаясь моего ответа, 
стал надевать полную форму. потом пригласил меня CJ!едо
вать за собой на квартиру Фермора. Там нашли мы пол
КОUНIIК'.t, который самовольно в ней распможился, и гене
рал-кU<tртl1рмейстер строго спросил его: .,Кто вы такой? 
Раэве вы не знаете, что эти комнаты наэначены для ГЛа8НО
командующего 11 что вы показали неув.:'\ЖеНl1е к его осо
бе? Полковник отвечал, запинаясь, что ему ПРНtcaзaНодо
ставить в Торн князя ф.Гацфельда, взятого в плен казака
ми, что ОН ПРltехал поздно и не знал, где остановиться 
и проч. одиако генерал-квартирмейстер не довольство
вался извинением, приказал, чтобы квартира была очи
Щена и чтобы полковиику отвели другую. Но так как всех 
комнат было три, то я предложил уc-ryпить приезжему две 
комнаты, а себе оставлял ОДНУ, этим уладил дело и провел 
ПРИЯТIIО вечер с моим соседом. 

На следующее угро явились ко Mlle выборные I1З жите
лей ПОЗllани лютеранского исповедания. У них не было 
ни церкви, ни пастора, и они просили меня ПРОl10ведо-
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BaTI. у IIIIX 11 IIРltOбщать Св. Таl111. Я не 1>101' согласиться на 
Э'ГО IlрсдnожеllllС, не Clll>OCJlCb l:nаlшокомандующего; ТОТ 
соглаСIIЛСЯ. 11 JI прожил ЭТО время очень приятно, навс
ЩOUI 6олЫIЫХ. IIРllобщ<UI Св. Tai'ill. ИСIJOЛНЯЯ APYfllC тре
бы. за что Il lIОЛУЧan 3l1a'IIITe.I'IbIlble подарки. 

Иэ ПО311анIt мы DЫC1)'JII1ЯИ ОПЯТЬ В поход 110 наllравле-
111110 через ЛаllДс!kрг. что 113 Варте. Скоро амнгард, вмес:
те с аРТШlлеРIfСЙ, ношел к Кюстрину. а резервы и я с 11111'0111 
несколыю дней ОС'Та.Ш\ЛИСЬ еще позадн. пока таюке не ПО
ЛУЧИЛlI ПРНКа3аIlИЯ идти вперед. 

НО я ПОСВЯЩУ особую главу нашему пребыванию 110A 
КЮСТРИIIОМ, где мне "ришлось в первый раз ув"деть, ЧТО 
такое lюЙна. 

Глава VI 
В 1l0ЛОlИlllе аuгус'щ ( 1 758), в 9 часоu утра, я прнБЛlIЖaJl

С11 к КЮСТРIlНУ, Еще его не ВIIДНО БЬ1ЛО за лесом, но ПОДНН
маllllШЙС" ДЫМ 11 IН."УмолкаемыЙ реВ пушек 11 мортир уже 
во:щеЩilJlIl мне о страшном бедствии ,  которого 11 скоро 
сделался свидетелсм. Кюстрин, этот большой город, го
рел, и не с одного к..,\кого-лнбо конца, но горел весь. В 5 ча
сов угра Фермор начал бомбардирование; одна ИЗ первых 
бомб попала в сарап с соломоii и произвела пожар, кон· 
ЧИDUlНIIСSl истреблеШIСМ города. Между тем пальба с р)·с
СКОЙ стороны не прекращалаСh. К полудню КЮСТрИН уже 
превратилOl 8 дымsнцуюся груду пепла; НО, несмотря lIа 
ТО, русские продолжали боМбарДllрование верно для того, 
чтобы воспрепятствовать ЖllТелям тушить пожар и спа· 
сать IlмущестlЮ. (Разрушение Кюстрииа, от которого со
ДРОПIСТOl каждое ЧУВСТВllТельное сердце, служит, как мне 
кажСТOl, к оправдаllllЮ графа Фермора и к опровержению 
де ла МессеЛheра, который обвиняет графа в содеЙСТВII!! 
королю прусскому. Рамбах. в своем отечественно-иcroР�lче
ском сборнике (Taschellbuche), на с, 356, ГОВОРИТ, ЧТО си· 
стема яоf1 ны графа Фермора состояла в ТОМ ТОЛI.КО, чтобы 
жечь н грабить. Но ОIl IlС соображает, что в тогдашних о"г
НОlllеЮIЛХ ПРУССКОI·0 двора к русскому, главнокомаllДУЮ' 
ЩIJJf должеll был дсlkТIIОU<lТI, более по инструкциям, нежС<
ли следовать IНlУUlСIiИJIМ чеJlОllеКОJlюбия. Эти чувства Фер
мора мне были хорошо 11зоеСТНbJ, и мне бывало особеНIIU 
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жалl. глаВlIокомандующего, когда я Ullдел. как IIсоБХОДII' 
MOCТI. заСТ.lВляла его жертвовать высшему I'lIтерсС)' благо
РОДllей.ШIIМИ поБУЖДСliIНIМII ДУШII своей.) 

CoTНl! людей. IIща спасения Ila улицах, IIОГII6J!и ОТ 1.lbI· 
стрела" ШIII нод развалинами домов. БолЬШIIIIСТUО ЖI!Т(,'
лей бежало за Одер 8 предместья и дере8lЩ, остаШl llО сю 
СТОроllУ реюt все свое имущестlЮ. 

Разрушение Кюстрнна было часто ОllIIСI.Ш<lСМО. 110 ДJlЯ 
О'lеВltдца никакое ОПllсание не может быть вернее того, 
что 011 сам видe.n. Известно, что бесчисленное множество 
жltтелеН, СllaСалсь 8 110гребах, погибло под их ра;шалllна
МII нли эадоXJIОСЬ там ОТ дыма 11 угара. 

Граф Фермор снял осаду Кюстрина, когда комендант 
крепости, фон Шак, ОТkазался сдать ее. Это было 21 ав
'J'cra. 

Вскоре после того Фсрмор 1I0ЛУЧИЛ ,н,:р"ые Н31�ССТЮI 
о приближении kОРОЛJl 1I о его намереНИII персйти Одер. 
lеllсрал·лсЙтенант Куматов (von Kumatoff) тотчас отря
жен был к нему HaBcтpe<1)' с наблюдатеЛhllЫМ корпусом. 
НО это не помешало Фридриху благополучно псрепра
виться 'Iерез Одер; Куматов просмотрел КОРОЮI, по ЧЬСЙ 
BIIHe, не з.,аю. 

24 августа ДВltнулась ВOI наша армия. К ночи мы ДОСТltl'
ли окрсстностей Цорндорфа, It здесь-то.я был СI�идетe.nем 
зрелища, самого страшного 1) моей Ж�lзmt. 

Глава VII 

Надпежало сразиться с ФР�IДРИХОМ. Мы пришли на ме
сто боя. выбранное Фермором. Увсряют. будто ОНО было 
неудобно дЛЯ РУССI<ОЙ армии и будто армия была дурно по
ставлена. Пусть судят об этом ТЭКТliКИ. Беспристрастный 
же наблюдатель не мог не заместить, что обе стороны ИМС<
ЛI\ некоторое I1раво при писывать себе победу, как оно 
и было действительно. 

РJ.\сскажу, что было со мной и каковы были MO�I ощу
ЩСНlIJI. 

При ncем мужестве, не доставало сил равнодушно ожи' 
дaTI. сражения, ибо нзвестно было, как 06.. войска бhU!И оз
лоблены ОДIЮ против другого. Разрушение Кюстрина 
ДOJlЖIIO было ТOJIЬКОУСIIЛИТЬ ожесточение ПруссаКОI). Дей-
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СТ8ИТелыfO, мы после узнали, что король, перед началом 
сражСНltя. велел не давать пощады ни одному русском)'. 

Когда армия пришла на место сражения. солдатам Дали 
нспродолжительный роздых 11 потом, еще перед ПОЛIlО
ЧЬЮ. начали устраивать боевой rlOрЯДОК. В это время со
еДlIIlИЛСЯ с нами 10-тыСЯЧI:lЫЙ PYCCK�ln отряд под начальст
вом генерал-лейтенанта Чернышева. То был так называе
мый новый корпус. Таким обра.:юм. наша армия возросла 
до 50 тысяч человек. Известно, ЧТО ее выстроили ОГРОМ
НЫМ четырехугольником. ПосереДИllе, где меcnlOСТЬ пред
ставляла род углубления и наросла редкими деревьями. 
постаВИJlИ малый обоз, с младШИМ штабом (UпrегstаЬ). 
пр" котором и я находился. Большоfi 0603 нахОдился 
8 раССТОЯНlIl1 четверти мили оттуда, в Вагенбурге, с 8000 
человек ПрIIКрЫТИЯ. 

Мне кажется, что положение обоза было неудобно. КО
роль должен был проходить не в дальнем о'М)'Да расстоя
нии и Mor легко истребить обоз. Таково, кажется, и было 
IIначале еro намерение, но не знаю, почему он ero не ис
полнил. 

Самая ясвая полночь, какую я когда либо запомню, бли
стала над иами. Но зрелище чистого неба и ясных звезд не 
могло меня успокоить: я был полон страха и ожидания. 
Можно ли меня упрекать в этом? Будучи проповедником 
мира, я вовсе не был воспитан ДЛЯ войны . •  Что-то здесь бу
дет завтра в ЭТОТ час? - ДУММ я. - Останусь ли я ЖIIТЬ ИЛИ 
нет? Но сотни людей, которых 11 знал, и многие друзья 
мои погибнут наверно; или, может быть, в мучениях, они 
будут молить Бога о смерти! .. 

Эти ощущения были так тяжелы, что лучше бы пуля 
сжanилась надо МВОЙ И раздробила мое тело. Но вот подо
шел ко мне офицер и сказм растроганным голосом: .Гос
подин пасторl Я и мноrnе мои товарищи желаем теперь 
из ваших рук приобщиться СВ. Тадн. Завтра, может быть, 
нас не будет в живых. и мы хотим при мириться с Богом, 
отдать вам ценные вещи и объявить последнюю нашу 
волю .. .  

Взволнованный до глубины души, 11 поспешил присту
пить к таинству. Обоз был уложен, пматки не было, и 11 
приобщал их под открытым небом, а барабан служил мне 
жертвенником. Над нами расстилалось roлубое небо, на-

, .  
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Ч.llНавшее СRе1'Леть от ГIРII6лижеНlt1l дня. Никогда так тро
гательно 11, думаю, ,dK назltдателыlO, не совершал я таИ�I
ства! Молча рассталllСЬ со мной офltцеры; 11 I'IPltHM ИХ за
вещания, дорогие вещи и многих, многих IIЗ ЭnlХ людей 
видел в последний раз. Они пошли YM�lpaTb, напутствуе
мые моим благослоиением. 

Ослабев от СIfЛЫЮГО душевного волнения, я крепко за
снул 11 слал до тех пор, пока солдаты наши не разбудили 
меня KpllKaMl1 .Лруссак идет ... Солнце уже ярко светило; 
мы ВСКОЧИЛII на лошадей, 11 с высоты холма я ув�tдел при
ближавшееся к нам пр}'сское войско; оружие его блистало 
на солнце; зреЛllще было страшное. Но 11 был отмечен от 
Hero на несколько мгновений. 

ПРОТОПОII, окруженный nOI13MI1 11 множеством слуг, 
с xopyrt)$lMH, ехал верхом по внутренней стороне четыре
xyroJlbНlIKO\ н благосломя.л войско; каждыii солдат после 
блаГОСЛОU/.:НЮI IJЫliИМал из-за nOJlca кожаную манерку, пил 
из нее и rpOMKO "ричал .,Ура .. , готовый встретить непри
ятеml. 

Никогда не забуду я тихоro, величественноro прибли
жения np)'CCKoro войска. Я желал бы, чтоб читатель Mor 
живо предстаВИТЬ себе ту прекрасную, но страшную мину
ту, когда прусский строй вдруг развернулся ВДlJинную кри' 
ВУЮ ЛliНИЮ боевого порядка. Даже русские УДIIМЯЛИСЬ это
му невиданному зрелищу. которое. по общему мнению, бы
ло торжеством тогдашней тактики великого Фридриха. 
До нас долетал страшный бой ПРУССКI'Х барабанов, но му
зыки еще lIе было слышно. Когда же пруссаки стали подхо
дить ближе, то мы услыхали звуки гобоев, игравших изве
стный гимн: .,Ich Ып ja, Heгr, ill deiner Macht .. ( .. Господи, 
11 во власти Твоей .. ). Ни слова о том, что я тогда чувство
вал; но я думаю, никому не покажется странным, если я 
скажу, что эта музыка впоследствии, в течение моей дол
гой ЖИЗНII, всегда возбуждала во мне самую сильную ro
ресть. 

Лока неПРIIJlтель приближмся шумно �I торжествен
НО, русские crОМИ так неПОДВIIЖНО и тихо, 'ITO, казалось, 
живой души не было между ними. Но вот раздался rpOM 
прусских пушек, 11 JI отъехал внутрь четырехугольника, 
в свое углу6ЛСНI1е. \ 
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ThаваVlП 

Казалось, небо и земля разрушалисъ. Страшный реВ пу
шек 11 пальба И3 ружей ужасно УСИЛИ8аЛIIСh. Густой ДЫМ 
раССТJlЛался по всему "ространству четырехугольника. 
ОТ ТОГО места, где "РОIfЗ80ДИЛОСЬ нападение. Через Нс.. ... 
СКОЛЬКО часов сделanось уже опасно оставаться в нашем уг
лублении. Пули беспресташlO визжали D воздухе. а скоро 
стали попадать н 8 деревья, нас окружавшие; многие из 
наших влеэли Н3 НИХ, чтобы лучше BIIAeтb сражение, 
м мертвые и раненые падали orгyдa к ногам МОИМ. ОДИН 
молодоii человек, РОДОМ из Кенигсберга - я не 31laЮ HII 
имени его, ни 31'3.НИЯ, - roоорил со мной, отошел четыре 
шага, и был тотчас уБИТ пулей на ГЛ33З.Х МОIIХ. В ту же MII' 
Иyr;' казак упал с лошади возле меня. Я СТОЯЛ НИ ЖИВ ни 
мертв. держа за ПОВОД МОЮ лошадь, и не 311М на что ре
шиться; НО скоро я выведен был из этого СOCТQЯlшя. Прус
саки I1рОрВали наше каре, 11 прусские гусары Малаховско
ro полка были уже 8 тылу русских. 

)l(даТЬ)1II Mlle было верной смерти, ИЛИ BepHoro ПJiеl13 
на этом месте? Я вскочил на лошадь, бросил все и поехал 
в ту 4асть боевой линии, куда пруссаки еще не ПрОIIIIКЛИ. 
РуССКlIЙ офицер, стоявший при выходе из четырехуголЬ"
ника. окликнул меня словами «Кто ТЫ такой?,.. Я мог уже 
порядо'то ПОНИ мать по-русски и отвечал, 41'0 я полковой 
лютеранский пастор . •  Куда же черт тебя несет?,. - .. Я спа· 
саю жизнь свою!. - .. Назад, отсюда НlIКТО не смеет вы
exaTbl .. ПОЛУЧ:И8 такой отвст, Я должеli был воротиться на 
преЖllее место. 

Только что я доехал туда, как брlII'3Д�lр фон с··· подо
шел ко мне 11 сказал: .. Господин пастор. я получил две тяже
лые раны 11 не MOI)' больше остав:.tТI>ся в строю; IlроШУ вас, 
поедемте искать )'доБНОro Mecra для перевязки ... Я передал 
ем)'. как ТРУДНО выехать IIЗ каре . •  Ничеro,.. И я снова сел на 
ЛОIЩ\ДI,; бригадир с трудом посажен был на свою, и мы от
пра811ЛIIСЬ. 

Офllцер опять не хотел "ропускать . ..  Сryтtай-ка прежде 
туда, где я был .. , - сказал ему 6рllгадир; но �ТИ СЛО!i.1. не по
могли. Тогда фон с·· .. возвысил голос: "Имеllем 8сепре
светлейшей нашей государыни, которая за6о1'ИТCJI о CВOIIX 
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paJleHblx слугах, я, бригадир, ПРИКа3Ы8аютеБJi I1РОПУcrить 

нас ... 
Офlщер сделал 'Iceтb при имени государыни, и мы про

ехали. 
Был час пополудни, а битва между тем страШIЮ ус�I.ЛИ

валась. Мы ехалlt в ТQlIпе народа, оглашаемые криком ра

неных и умирающих и преследуемые npyccKIIMIt ПУЛЯМlf. 

ПР�I выезде нашем из четырехугольника пуля попала в ка

эацкttй котелок и надела.ла такого звона, что я чугь сов

сем не потерялся. 
За рядаМ�1 боевого порядка опасность была нетак вели

ка, 110 многолюдство было т..о же самое. Через несколько 

минуг мы подъехалll к лесу и lIашли там раненых и неране

ных офицеров с ПРI1СЛУГОЙ. Так как прусские разъезды все 

еще были близко, то надо было искать другого. более безо

naclloro места. Но куда ехать? Сторона была незнакомая, 

карт у нас не было; предстояло ехать наудачу. ОДИН пору

Ч.IIК, может быть, самый храбрый из нас, объявил. что он 

поедет на розыски, 11 приглашал меня с собой. Я согла

сился, почувствовав себя несколько бодрее вда.ли от Оllас

ности. 
Мы скоро приехали к болоту, поросшему кустарником, 

где скрывались неприятельсюtе мародеры, которые сдела

ли по нам тp�1 выстрела, но lIе попали. Мы поехали дальше 

и благополучно прибыли в какую-то деревню. кажется. 

Цорндорф. Но эдесь опять на нас посыпались выстрелы 

из-за садовых плетней и заставили воротиться. 

На месте, где остались наши товарищи, мы не нашли 

уже никоro; только лошади, совсем навьюченные, валя

лись еще, покинугые в болоте. Мы нашли своих товари

щей недалеко oтryдa It соединились с ними, чтоб дальше 

продолжать наши поиски. Скоро выехали мы на большую 

Aopory: нам показалось, что она тоже ведет к Цорндорфу, 

и, увидав в стороне другую деревню, мы liаправились 

к ней. Не видно было ни неприятеЛЬСКlIХ форпостов, 

ни часовых. Покойно ехали мы вдоль прекрасных за60-

ров, окружавших сады этой деревни, BAPyr IIЗ узкого про

хода, между двух садов, бросилась на нас ТОЛllа "русских 

смдат; ОНII схватили за поводья наших лошадей, объяви

ли нас пленными и привелll в деревню ... 



Отрывок из воспоминаний берлинскоrо 
неrоцманта Гоцковскоrо, хоторый 

весьма любопытно рмсует обстоятельства взяntя 
Берлина и поведения победителей в этом ropoAe 

8 октября 1760 года, в 2 часа утра, меня 11Озвалlf в Бер
линскую Городскую думу, где собралась If наХОДl1лась 
в крайнем отчаянии большая часть членов магистрата, 
Мне сообщили горестную весть об ОТС1)'ПлеНИII наших 
войск и о беззаЩ�IТIIOМ состояющ города. Ничего не оста
валось делать, как постараться, .10 ВОЗМОЖIJОСТИ, �Iзбегнуть бедствия посредством покорности И уговора С непри
ятелем, 

Затем ВОЗН�IК вопрос, кому отдать город, русским или 
австрийцам. Спросили моего мнения, 11 я сказал, что, по
моему, гораздо лучwе договор"ться с русскими, нежели 
с австрийцами; что австрийцы - наСТоящие враги, а рус
ские только помоrnют им; что они прежде подошли к горо
ду 11 требовали формально сдаЧlt; что, как слышно, ЧIIС
лом они преВОсходят австрийцев, которые, буд)'Чи отъяв
ленными Bpa"'�MII, поступят с городом гораздо жесточе 
русских, а с этими можнол)'Чwе договориться. Это мнение 
было уважено. К нему прнсоединИlJСЯ и l)'6epHaTop, I'ehe-
рал-лейтенант фОН Рохов, 11 таким образом гарнизон сдал
ся русским. 

В 5 часов ТОГО же утра опять позвали меня в думу. ')'с
СКИЙ генерал Тотлебен потребовал, чтобы члены магист
рата и купечества .яВИЛIIСЬ к К0т6УССКJlМ ворота.ч, Н для 
этого выбрали меня с некоторыми другими лицами. 

Город ничего не знал о ТОМ, что происходило НОЧI.Ю. 
Обыватели преСIlОКОЙНО спали И, веРОЯТНО, не помышля, 
ли о беде, ко�рая в�tтала над �tX головаМII. Про отступле
ние наших воиск никому не было �tзвестно; знали, что они 
перед городом, и тем себя обнадеживали. 

Легко IIОНЯТЬ, что наша депутаЦIIЯ напрамялась к ука_ 
занному месту в страхе 11 неизвеСТНOCnI о ТОМ, как предот
вратится грозившая опасность. МЫ прнБЫЛlI как раз но
время, Ибо русские готовы были вступить в город, 11 мы ед
ва ПОСllели 1I0меститься у IlрШЮротНого писаря. 

Офицер, ехащuиii во гшtве Полка, вступил в ворота, 
спросил нас, кто мы такие, и, услышав, что мы выборныс 
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от Думы JI купечества и что нам велено сюда ЯВllтьсп, ска
зал: .. Тут ли купец Гоцковский?" Едва опомниuшись от 
Удllвления, выстушlЛ я вперед, назвал се6$1 11 с оеЖЛllВОЙ 
смелостью 06раТI1ЛС$l к офицеру: мол, что ему угодно? 

- Я должен, - отвечал он, - передать вам 110КJtOH от 
бывшего бригадира, ныне генерала, Сиверса. Он ПрссllЛ 
меня, чтобы я, ПО возможности, был вам полезен. Меня зо
вут Бахман. Я назначен комендантом города во время на
шего здесь пребывания. Если в чем я могу быть вам нужен, 
скажите. 

Я ИСПОЛИИlJся несказанной радостью и тогда же поло
жил себе воспользоваться этим случаем не для OAHOI'O се
бя, i-ю и ДЛЯ моих сограждан, объятых смертным страхом. 

Я поспешил в город, рассказал о происшедшем со мной 
и старался всех ободрить и утешить. Граф Тотлебсн потре
бовал от города страшной суммы в 4 МИЛЛИОllа государст
веllНЫХ талеров старого чекана. Городской голова К�tрхей
зен пришел в совершенное отчаяние и от страха 11ОЧТИ 
Лl1IUИЛСЯ языка. Нашествие австрийцев в ноябре 1757 года 
стало городу всего в 2 миллиона талеров, 11 сбор этих денег 
IlрИЧI1НИЛ тогда великую тревогу и несказанные ззтрудне
НlIЯ. А теперь откуда было взять вдвое больше? PyCCK�le ге
нералы подумали, что голова притворяется, либо ПЫIН, 
и в негодоваНIIИ приказывали OTBeCТ�1 его на гауптвахту. 
Оно так бы и CJI)'Чилось; но Я с КJtsrrвой удостовер�1JI рус
ского коменданта, что городской голова уже несколько 
лет страдает припадками головокруженltя. 

Итак, неприятель овладел городом без всякого доroво
ра 11 немедленно потребовал продовольствия для войска. 
HIIICТO не знал, как быть. Вторгнувшиеся войска тотчас 
очистили маГ3Зl1Н главного комиссара Штейна, эаготов
леllНЫЙ им ДЛЯ снабжения королевской арМИlI, н тем при
чинили ему 57 583 талера убытку, It ОН потом никогда не 
получил 33 то ни гроша. Это продолжалось до 5 часов по
IIОЛУДIIИ. 

Русский комендант, как выше сказано, был мне прияте
лсм; 110 главный начальник генерал ТотлебеВ llе знал меllЯ. 
Поэтому я IIОСтарался проведать, кто и каков был el'O адъ' 
ютант И где он поместился. ИМJI его Бринк. ОН СЛУЖltл ка
питаном 8 русской apM�III. Сам l'Раф Тотлебен расположил
CJI 8 доме 8инценТ".l на Братской УЛl1це (Bruderstrasse), 
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а Брнику отвел 1I0мещение наПРОТIIВ, в доме Паля. Я 'Ia
СТОЯТСЛЫIO упросил комеllданта Бахмана, чтобы этого ка
питана Брllllка перевели Ila ЖИТье КО мне. и такдолго при
СТ'авал к самому KOMCllдaHТY. что 011 СQглаСIIJ!СЯ I1срсехать 
в мой ДОМ. Я постарался снискать его дружб)' 11 ВQCПOJlЬЭО
ваться ею Д1JЯ общего блага. Чего я ШI придумывал В его 
УДО80ЛЬСТВllе! Вскоре 11 убедился, что IIMeHHO он нам ну
жен, ЧТО 011 бы.л, так сказать, правая рука графа Тотлебеllа. 

Из вepllOro IIСТО'lШIК3 ДОUVIO до меня, что русский пол
ный генерал, граф Фермар. ПРIIК3ЭЫвал графу Тотле6ену 
взыскать С Беряl!на 4 МИJlЛИОllа, не I1рИЧИНЯn городу 0<:0-
бых IШСIIJlIIЙ. Поэтому Я начал всячески убеждать господи
иа Бринка а том, что БерлИН не 8 СОСТОЯНИИ ynла-rnть CТO.1Ib 
неумереllllые деньгн и у6едитсльнейще просил, чтобы ОН 
склонил графа 1Ьтлебеllа к пощаде. Нет сомнения, что 
прось6а моя была долежеllа. так как всдед за тем магистра-
1)' велено снова ЩНlТЬС1I в 2 часа пополудни к Кот6усским 
воротам, куда 011 и отправился 113 дома r-H3 BaHrCHt'cl1Ma, 
где L\Ce угро дожидалсп, что граф Тотлебен 1)'да приедет, 

У ворот снова не 1I0000eAORaJlO Шlкакоro решения, хотя 
1)'да прибыли МIIОПlе обыватели ... на коленях просили сбав
ки, Граф Тотлебеll оставался непреклонен. Между тем не
приятельская apMIНI находилас ... 110 60Jtьшей части в самом 
городе. Солдаты ходили по всем улицам. 113 которых неко
торые. МОЖIIO сказаТI • • кишели IIMlt. Настуrlала грозная ми
нута: между солдатаМlt заходнла речь о разграблеНlШ. 

ПосреДII общей беды и смущеllllЯ пошел я с капитаном 
БРltнком к графуТотлеОСну, С IfскреНllеЙ. сердечно" и в то 
же BpeMJI IIраВДИRОЙ горячностью предсгавНJI я ему. что 
тре60Il3.НШI el'o нет IJО3МОЖI-lОСТИ I!СПОЛНИТЬ, что P)·ccКJ.le 
имеют Ilреувел�lttеНllое понятие о богатстве беРЛlIIlСКIIХ 
купцов 11 В ocOOellHOCТH меllял-еllреев. МОIIМИ мольбами 
и плачем довел я графа Тотле6ена до того, ЧТО он соглаСIIЛ' 
ся получить вместо 40 бочек золота ТОЛI.ко 15 и. кроме те
го, 200 тысяч rocударст"енных талеров в IIОЩадных день
гаХ (Dollceurgeld). 11 не cr .. poro чекана, а тогдашней ходя
чеН серебршlOЙ мощ.'ТОЙ или дукатами. СЧ�lтая rlO 4 1'"аJlсра 
о дукате. НемедлеНIlО JI, можно сказать. полетел в Думу 
оБЪJ1Сlll11Ъ О том магнстрэ1)' н КУI!счеСТIlУ, Тотчас воеЮlыii 
COBeTlIIlK и БУРГОМIIСТР РllДНlоер СQсrd[ЩЛ и договор о сда
'lе город". Члены маГllстрата отпраЩIЛlIСЬ к rvафу Тотле· 
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беllУ С этим договором, который 1I был npo"epell, IIOДПIl
са" 11 раЗ:'>lснен на обе стороны. 

9 о",.ября последовало раСllOряжение о достаВJfСIШН 

lIеприятеJlЬСКlIМ BOI'tcKaM YГOBopeHHЫ� 200 тыся'l пощад

ных деllег, дабы удовлетворить аВСТРllИцев, которые ина

че не СОГJlаШaJIl1СЬ уходить 113 rOPOAa. РешеllО было весь 

окуп IlpНlIOClгtb ко мне nДом, где 11 ПРО"СХОДllJl l1рием всех 

денег. Работы у меня. тaKIIM образом. ПР�lбblJlО мвое. День 

It IIОЧЬ IIсприятеЛЬСКJlе воНска наполнял!! мое ЖИЛllще. 

в котором 11 без того негде было 110ueplryt'bC" от лиц. искав

uпtх себе убежища, н от .lecMeтHoгo множества \IУЖОЙ 110-
клажи с вещаМII 11 деньгами. И по ночам не давали мне 110-

кою, так что все время, пока непрИЯтeJllI Х03ЯЙllltчалll R го
роде, я не ЛОЖIIJIСЯ в постель. Погода стояла самая дурная. 

Денно и НОЩНО принужден я был ходить по УЛllцам, удоn

ЛСТ»ОРSIII либо русских и аВСТРIlЙцев. 1l0МИНУТIЮ �рСБО
ШШUlIIХ то Toro, то другого, либо самих 06ьшатслеи, 11 их 

жалобах \ш русских СОJlдат, которые беС'lИНСТIIOIJaJlII 110-

преКI.I строжаЙШIIМ прикаэам графа 1Ътлс6еllа. 

Благодаря моему дос1)'ПУ к графу Тотле6ену. прнказаll

шему, чтобы часовые пропускмlt меня во IIсякое »РСМЯ 

БСС1lреПЯТСТНСl11l0, все в то время обращалИСI. ко мне, 11 я 

старался. по возможнОСТИ, II без отлагателl>сТ",1 сделать 

угодное каждому. О ВCJIKOM ДОХОДllDшем до меllЯ СlюеlЮЛЬ' 

CТlle P)'CCКlIX солдат я немедленно доносltJl ГCllep;UIY, 11 тот 

пр"казьшал тотчас же наказывать ПрОВИIIIIIIIIIСГОСЯ. (Ют 
чем оБЪЯСIIЯется отличное поведсние русского IЮЙСК:1 1Ю 

"рем" ero здешнего llре6ыванtlя. 10 октября гр.ТОТlIе�I�. 

ПО прнказаНIIЮ ген.Фермора, должен был разор"ть, раз· 

'-ра6нть It сдслаТI. негоДНЫМН к ДaJlЫ-lеliшему rIРОIIЗI.IОДСТ

ву все lIаХОДilВliIl1ССЛ в Берлине королевские фабрики. 

а равно забрать все 801l1lCKlle 3аJlасы, l·taXOA�II.II.IlIleCJI в 06-

щественных местах 11, KOHC'IHO. весьма зна'lIlтеЛЫlhlе. 

В спнскс фаБР'IК. подлежавших оп)'стошеllltю. ha.-ХОДИJJась 

таКЖС золотал н серебряная мануфаh.'УРЫ' 
У311а» о том еще накануне, JI пошел к графу ТотлеБСII)" 

сообщил ему эту горестную BeCТI. 11 КJIJITDeIllIO УIIСРI1JI el'o, 
'1ТО эт<l мзн)'ФаkТ}1><1 только 110 ИМСIШ CIJOCMY КОРОЛСВСК:lI1. 
1-10 доходы ее не IlОстynают в королеl\СКУЮ казну. а ,",дуг "се 
11<1. содержаНLIС Потсда.мского СИ(ЮТСКОI'О дома 11 MHorllX 
сотен бедных СИIЮТ' Я должен был I·I:JЛОЖIIТI. 11LICbMCII1l0 
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это заявлеЮlе, подписать и подтвердить клятвенно; граф 
крикнул KOMeMiiHтa 11 приказал ему вычеркнуть обе ЭТИ 
фабрики из списка. 

Только что ушел я домой, как до меня дошла весть 
о том, что в ynомянугой полученной от Фермора бумаге 
приказано посадить на гауптвахту обоих здешних газетчи· 
ков и на следующее утро прогнать их сквозь строй, к чему 
приготовления уже делалl1СЬ. Мне жаль было обоих несча· 
стных людей. В 9 часов вечера я опять пошел к графу ТО1'
ле6ену. Он уже ложился спать. Я извинился в частой моей 
докуке и БОЯ3ЛIfВО завел речь о том, чтобы не позорить 
этих людей. Между прочим говорил я ему: .. Подумайте· 
If обсудите, ваше сиятельство. Ведь они вовсе не виноваты 
и не причастны в том, 1.(1'0 появилось В газете и что так раз· 
дражает русских. Газета зависит не от них только, но про
пускается цензурой. Все мы ЛЮД}I, всегда подверженные 
ошибкам. Не век же продлится война? Теперь положение 
дел может скоро переменитьсл, и тогда, пожалуй, последу
ет отместка за этот случай и за оскорбление того ИЛИ дру
гого подданного русской императрицы, столь же невинно
го, как и ЭТИ люди. Но не жестоко ли теперь так поступать 
с русской стороны? .. 

Граф Тотлебен внимательно глядел на меня и наконец 
возразил, что не в его llЛастн уклонltться от исполнения 
приказа, к которому нельзя применить никакой оговор· 
ки . .. ОryпаЙте домой. Ночью я ПОДУМ<l.ю If окончательное 
решение дам завтра утром». В 4 часа этого утра я уже был 
у графа Тотле6ена, приветствовan его и спросил, не приле
тал ли к нему добрый ангел и не шепнул ли о пощаде не
ВИННЫХ арестантов? Он сказал, что Г<l.зетчиков привсдуг 
к улице, где назначено проroнлть их сквозь строй, и там бу
дет им сделано только внушение, а от самого flporoHa они 
освобождаются. Так И ВЫU1ло. 

1 1  октября магистрат уведомил меня, что графом Тотле-
беном приказано сносить на большую дворцовую площадь 
всякое без исключения нахОДSlщееся в городе огнестрель· 
ное ОРУЖllе, о чем дано знать о каждый дом. Никто не знм, 
по какому это поводу, и жители CllQвa встревожились. Сда· 
ча оружия уже началась, когда я поспешил к графу Тотлебе-
ну и, спросив его скромно о ПРllчине такового распоряже
нвя, представил, что большая часть граждан, имеющих р)'-
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Жbll �l l'Iистолетl>l, держит их только для своего удовольст
вия, что IfM горько будет это лишение, русским же это ору· 
жие обратится лишь в тягость. Граф и этот раз сослался на 
приказание графа Фермора . ..  Но чтобы показать вам, -
продолжал он, - как мне нравится ваше усердие ко благу 
города и ваших СOlраждан, я велю, чтобы они принеСЛ�1 на 
wющадь несколько сотен старых и негодных ружей; каза
КИ переломают 11Х и 110бросают- в воду. Таким образом 
и это ПРИК3З<lНИС будет мной Д1IJI виду ИСI10Шlено". 

Вообще я и весь город можем засвидетельствовать, "то 
генерал этот 110C1)'11M с нами скорее как друг, нежеЮI как 
неприятель. Что было бы I1рИ другом военачалЬН�lке? Че
го бы НИ выговорил и не вынудил бы он для себя лично? 
А что произошло бы, еСЛ�1 бы flOПали мы под власть авст
рийцев, для обуздания которых от грабежа в городе граф 
Тотлебен должен был прибегать к расстреливанию. 

Графу Тотлебену предrшсывалось прижать в особенно-
сти евреев и взять в залОЖliИКИ Ефраима 11 ИЦ�lга. Еврей· 
ские стаРllШ.НЫ� три дня срядуостававшиеся в помещении 
графа, поведали мне свою беду. Я представил генералу, что 
в договоре о сдаче города эти евреи не поименованы осо
ба и что они внеCJIИ деньги, сколько приходилось 110 рас· 
кладке на их долю. Мне стоило величайших УСИЛЮ1 Ilере
убедить графа Тотлебена, It евреи были пощажены. 

Наконец, граф Тотлебен получил приказание поспе
шить с 01Ьездом из Берлина; но еще многос остаВМОСЬ 
уладить, И для того БЫЛII потребованы к нему господа Ве-
гели, Шюце и Вюрстлер. Походило на то, что их берут 
в 3<I.Ложники. Шюце не было в городе. ВегеЛII и Вюрстлер 
ПР�IШЛИ ко мне в смертном страхе и просили выручить IIХ. 
Я решился спросить графа, зачем нужны ему эти люди. Он 
сказал: .Они поедут в лагерь, где перечтут собранные 
;щесь деньги и сдадут начальству,.. Я поймал его на слове 
и заметил, что д;ш этого нужны не эти ЛЮДII, а счетЧIIКИ. 
Возражать было нечего, и вместо ;rrих господ взяты Трll 
кассира, которые потом поехали и в Лруссию, где их дол· 
го продержали под арестом. 

12 октябр" вечером граф Тотлебен и войска его выбы
ли наконец I1З города. и освободился дом мой, более похо-
ДИ1Шlиii на скотный двор, нежели на жилище, после того 
как русские наполняли его собой денно и нощно. Все вре--
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мл должен я был ДО80ЛЬСТnОllaТЬ ШIТI.ем и едой ВСЯКОГО, 
КТО ко мне ЯВЛЯЛСII. ЛРl1баnить надо еще многие [lOдарки. 
без которых не удалось бы MIIC исполнить ТО, ЧТО Я непал· 
НIIЛ. Чего все это Мllе стоltло, остается эанессllныM 8 кни
ге забвения: Город не спросил меня, сколько л издержал. 
а я не требовал, дабы не стали говорить. что я деЙСТDОВ<"\.Л 
ради собственной выгоды. В течение двух недель, со всех 
КОНЦОВ города 1I даже ИЗ чужих краев, беспрестанво при
ХОДllлlt КО мне похвальныс письма, в которых Rелl1Чали 
меЮI сrJaСltтелем Берm1Н3 и многих тысяч людей. 

• 

HAГPAДНAJI СИСТЕМА ПРУССИИ 

Поскольку ПРУССJlЯ была вполне ТИПИЧНЫМ феодаль
НЫМ государством. ее llaградная CllcтeMa 811ЛОТЬДО Ilачала 
XIX века не I1редусматрнв3.ла награждений нижних ·НlHOD. 
Всс ИМСВШltеся нз'-рмы uручались только офицерам !t ге
нералам, а первая солдатская медаль rlОJI8илась только 
в 1793 году, уже 110сле смерти Фридриха. 

Высшей иаградоt1 Пруссии, которая nЫДilвалаСl, как 3а 
граждаНСКllе, та .. It 3а военные заслуги, был так на.зыв..'lе
МЫЙ ВЫСIl1I1Й ордев Черного Орла (Hol1er Orden vom 
Schwarze Adler). 011 был основан королем ФРIIДРIIХОМ ] 
В 1701 году и сохранил свой С'Га11'с вплоть до 1918 года. 

Синие эмалевые лучи с золотой о .. аIlТОВКОЙ СХОДIIЛIIСЬ 
к золотому медальону с 8ензелем .. FR_. В углах ра.змсща· 
лись черные нзображення орлов с распростертыми кры
льями, увеll'I<I.ННЫХ золотыми коронами. 

Носился орден liа тее, на специалЫlOii золотой цеlШ, 
звенья которой преДС'Гао.лялн собоr. череДУЮЩllес" IIз06-
ражения <lepHblX эмалевых орлов и ЗОЛОТЫХ розеток с ко-

Kpeatl ВЫСUj�iЮ Q/X'kIщ 
Чфно.."О орАа 

Цt!Н1tIJЮAbJjыil KfrJt 38DiJIoI 
оpдelш Чt:pНQ<!О орла 

(рш.меры и рисунок вЫlUи81(ТI 
А)"'ей nfюu:ж<JJtънШ!) 
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ронами, I-:ОРОЛСIJСI<ИМ веllзелем в CIIIICM круге �I IIДУЩIIМ 
110 круг)' ACBI130M ГОГСIIЦОЛЛСРНОВ: «Suшп cuique,. ( .. Каждо. 
му свое .. ). эту цепь надеnaлн ТОЛЬКО в особо торжествен
ных случаях - в lювседНСIIIIОЙ носке крест ПОДвсшивался 
К Шltрокоii ораllжеВОI! ленте, IIОСltвmсйCJ1 ПОД мундиром 
через правое плечо. Подвеска знака ордена соединяла оба 
КОlща ленты у леnoго бедра. 

Звезда - IЮСЬМИКQнеЧllaJI, изготовлена ИЗ ЗОJIO'd. В со
ответСТDlIII с пра8ила�нt XVlII века звезда эта, как праВII' 
ЛО, не ОТJllшалась 113 металла. а ВЫЩI1Взласьзолотоii НИТЬЮ 
lIa ЛСIЮМ 60Р1)' мундира. ПО 06ROД)' круга illла белая поло
са с зеленым эмалСfll>lМ I�IIKOM 11 ЗОЛОТЫМ ордеНСКIIМ девн
зам. В ОРЭIIЖСJ)ОМ центре медальона раэмещаJЮСI. иэоGра
ЖСНlIС черного КОРОНО6аIllЮГО орла нод 30JIОТОЙ KOpOHoii. 

Орден uручался IIСКJ1ЮЧИТСЛЫIQ днорлнам, с,'о кавалС'
ры образовывали нечто вроде рыцар<:КОI'О ордена со стро
I'ИМ цереМОIIИ;UIOМ, IlcpapxlНlMlI1I даже форменной одеж
доi-i. Последняя преДС,о1lU1J1Ла собой черный каФ .. III-епан
чу с белой подкладкой. Под кафтан надевалась шелковая 
белая рубэ.ulка н такие же кюлоты с чулками, обувью слу
жили лакированные туфЛl! с пряжками. На алом кожаном 
поясе с золотой пряжкоii и серебряными накладкаМlt под-
веШI!валась золо,ая шпага. 

Поверх этого одеяния Ilадев.а.лась красная маНТltя с бс.. ... 
лоi-i подкладкоii; поверх маllТIШ выilУСкался кружевной от
ложвой BOPOТllltK. На левой стороне MaHTIНI серебром вы· 
шиналасьорденская звезда. Мантия завлзывалась на ГРУДII 
ДЛI!llНЫМI1, ниже колена, бсло-краСНЫМII шнурами с зало
тыми КИСТЯМИ. Поверх маНТIШ надевалась цепь с крестом 
ордена. Венчала оде$lние IG\I!allepa lllJIяпа-треуголка с пыш
ным султаllOМ из страусовых lIерьсв, прнкреnленного спе
циалЬНОЙ орденской алмазной застежкой. 

ОСIIOВlIOЙ наградой Пр)'сского королевства за военн",е 
заслуги (по преСТlIЖIIОСТIf - аналогом русского ордена 
св. Георгия) сгал учрежденный Фридрихом II при его ВОС
шеСТIЩИ на престол в 1740 ГОДУ орден «За достоинство» 
(Рощ' Ic Mcгite) - ставший впослеДСТВИИ знаменитым по 
фильмам 11 КllI1rзм про Первую МIIРОВУЮ войну .. Голубоii 
Макс». 

ВнеlJlНС его крест СltЛыю IШПОМИНал орден Черного ар' 
ла: тот же Cllllllli восьмиконеЧliыii эмалевый крест с золо-

то" отделкой И орла· 
МИ в углах. Однако ор

лЫ не несли корон 
м БЫЛl1 золотыми. 
На лучах креста золо
том было выложено 
иэображеllие королев

с)(ой КОРО"Ы с вензе
ле .. ..  F .. , а также назва
ние ордена: Pour le 
Merite. Крест носили 
на шее, на черной лен
те с двумя УЗКИМИ бе
Jlыми ПОЛОСами И чер
НО" окантовкой по 
краяМ. 
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Pour le Merite стал Крит opiJella .. За дocm01тcт8o� 
любимой наградой 
Фридриха; кроме ШlДивидуальных вручений ОТЛИ'lIШIllИМ
СJI геllералам и офицерам, им впервые в европеiicкой 
практике стали награждать проявившие храбрость на 1]0-
ле боя полки и батальоны. В этом случае ленты ордена по-
8JlЭЫвались на навершие древка знамени или штандарта. 

Отмеl1ИВ существовавший в Пруссии с ]667 года динас
тический .. Орден ПЛодородия» (Ordre de Ja Gепегоsitе), 
Фридрих тем самым упразднил стаРУЮ средневековую на
rpaдную систему. заменив ее вполне современной. Доста
точно сказать, что его система с некоторыми добавления
ми просущеСТ80валадо революции 1918 года. 

Кроме чисто "русских наград, существовала собствен
ная наградная Cl1CТCMa в одной из вассалыlх земель коро
JlСВСТва - маркграфстве Бранден6ург-Байрейт, где в каче
стве наследных властителей правили маркграфы из так 
называемой байрейтской линии Гогенцоллернов. В этам 
Небольшом владении существовало два старых ордеllа -
орден Согласия (Oгdre de lа Concoгde) и орден ВеЧНОСТII 
(Ordre de la Sincerite) . Учреждены они были в ]660 11 1705 
roAax соответственно, а упразднены в ] 712-м И ] 723-м. За
то 1\ 1734 году в Байрейте учредили орден. впоследстщш 
СТавший одной из основных IlРУССКИХ наград - орде" 
Красного орла (Rothe Adler Orden). 
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Как следует НЗ 1Iа30<lНИf1, байреНтскне маркграфы со
ЭД<l.IIIIСМ ордена 11 .... тa..nllсЬ IlOдражать СООI1М IIСIIЦСIIОСНI>IМ 
РОДСТI�СНlшка�1 И3 БеРЛIIIIЭ: еСЛII 'Iepllblii орел был гербом 
ПРУСClIII, ТО красный - Браllдснб)'рга . 

. 
�llaK. ордена IlредстаUJЩЛ собой эолотой, покрыты!! бе

ЛОII ЭМaJlЬЮ крест с k:0POТKHMII И 1JII'I)QЮIМН лучами. В lI(" I
T»<'\JIbHOM белОМ медалЬОllС помещалось IlзображеllllС крас
ного орла с распростертыми крыльями и золотой ОТДcJI· 
кой. I-Iа груди орел НСС герБОI�ЫЙ ЩJlТ Гогенцоллернов с бс:. ... 
ЛЫМI1 11 черными 'IСТ8ерПIМИ. ВеН'laла орденский эна" 
золотая с цветной эмалью маркграфская KOpotla. Орден 
НОС!!ЛСJ' на шее; леllта -белая с двумя краСНЫМIt просвета
MIf 110 краям. 

В 1791 "ОДУ орден был отменен, а через год 8НОllЬ 80З
рожден, НО уже 8 качестве королеВСКОI' прУССКОЙ Haгpaдl>! 
(Байрейт окончательно вошел в eOCГdB npyecl1�I) . в Пр}'е
син 011 вручалсn как за IJOe!-tНbIе, так �I за граждаНСКllе за
слуги до реlJОЛЮЦltl1 1918 года 11 был ОДI-НIМ нз любимеii· 
ЩilХ орденов в 06ШИРIЮЙ "КОJlЛеКЩIИ- А. В. Cy80POIJ<I,· 

РОДОСЛОВНАЯ ДИНАСТИИ 
БРАНДЕНБУРГСКИХ ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ 

1 .  Фридрих 1 (1371-1440). б)'рlтраф НюрнбеРГСКНII 
(е 1398), курфюрст БраНДСllБУРГСКIIЙ (е 1415). Женат на 
E.nllза�е Баварской (умерла в 1442). 

2. Фридрих П ЖелезныА зуб (1413-1471), 6ТОIЮЙ сын 
фРИДРllха 1, курфюрст ( 1440-1470). 

3. Лльбрехт lП Ахилл (1414-1486), ТJ>CТИЙ сын Фрнд
рмха J, курфюрст (1470-1486). ПеР1k"1Я жена Марraрита 
Баденская (умерла в 1457). 8торая - Анна СаКСОIIСКая 
(умерла в ) 512). 

4. иоанн Цицерон ( 1455-1499). старшнii СЫН Ал,,· 
брехта Ш. � .. урфюрст ( 1486-1499). Женат Ila Маргарите 
Саксонской (умерла в 1501). 

5. Иоахим: 1 Нестор ( 1484-!535), Cblll Иоанна Цllцеро
на, курфюрст (1499-1535). Женат на Е'.лнзавете Датскоii 
( 1485-1555). 

6. Иоахим: П Гектор ( 1505-1571), старший сын Иоа· 
хима 1. курфюрст (1535-1571). ПеРШlJl жеllа МаГдaJlИI!а 
Саксонская ( 1507-1534), I)торая - ЯДllига Ягсллончик 
(1513-1573). 

7. Иоанн Георг (1525--1598), сын Иоахllма JI от lIер"о
го брака. курфюрст (1571-1 598). Пер"ая жена СофllЯ ЛИГ
ницкая (1525--1546). вторая - Ca6�llIa Анс6ахская ( 1529-
1575). третья- Елиза"ета Ангальтская ( 1563-1607). 

8. Иоахим m Фрндркх ( 1546-1608), СЫН Иоан",а Геор
га от перsoro брака, курфюрст ( 1598-1608). Первая жеllа 
Екатерина БрандеllБУРГ--КЮСТРIIНСкая (умерла" 1602). вто
рая - Элеонора Прусскм (1583-1607). 

9. Иоанн Сигизиунд ( 1572-1619), сын ИоахJlма Ш от 
первого брака, курфюрст ( 1608-1619). Женат 113 Maplll' 
Aнlie Прусекой ( 1576-1625). 

10. Георг Вильгельм: ( 1595-1640), сын ИоаНIШ Сиг\l3-
иунда, курфюрст ( 1619--1640). Женат на Елиза"ете Шар
лопе Пфальцеко!1 ( 1597-1660). 

1 1 .  Фридрих Вильгельм: Великий ( 1620-1688). сын 
Георга Вильгельма, курфюрст (1640-1688). Пер"ая жена 
Луиза Генриerrd Нассау·ОраllСкая ( 1627-1667), IIТОРая 
Доротея Голыuтеi'lн,Глюксбургская ( 1636-1689). 
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12. Фридрих IП ( 1 657-1713), третиii сын Фрllдриха 
Вильгельма, курфюрст ( 1 688-1701), kОроль ПрУсс�tи Фрll' 
ДРltх 1 ( 1 701-17 1

'з). Первая жена Е.лиэаnета Генриетта Гее
ссн-l<aссельскan (166]"""'1683), 8ТОрал - София ШаРЛО'ГГd 
Ганноверская ( 1 668-1705). TpeтbSl - Луиза Доротея Мек
лен6ург-Шверинс.кая ( ]  685-1735). 

1 З. Фридрих Вильгельм 1 (1688-1740). СЫН Фридриха 
1, король (1713-1740). Женат на Софии Доротее Ганно
верской ( 1687-1757). 

14. Фридрих II Великий ( 1 7 1 2-1786). сын Фридриха 
Вильгельма 1, король ( 1 740--1786). Женат на Е.лиэз"сте 
Христине БраУНШIII:ЙI'-ВолЬфенБIO'М'eЛЬСКОЙ ( 1 715-1797). 
Умер. не остаВИВ потомства. 

РОДОСЛОВНАЯ ДИНАСТИИ 
ГЕРЦОГОВ ПРУССКИХ 

1.  Альбрехт Гогенцоллерн. маркграф Ансбахекий 

и Байрсi'lТСКllЙ (1490--1568), ВСЛIН.:нй магистр Те8ТОIIСКО

го ордена. герцог ПРУССКltй ( 1525-1568). ВНУК бр;шден

бургекого .... )'рфюрста Алt.брехта 11I Ахилла. ПеРI� жена 

Доротея ДатскаJl ( 1 504-1547). 8ТОРая - Анна Map'tSl 6ра

унwвеЙг--ЛюнеБУРГСК<UI. 
2. Аль6рехт ФРПЦРИХ ( 1 553-1618), герцог ПРУССКl1l1 

( 1 568-1618). Женат на М ... риlt Элеоноре, наспедшщс гер

UOrCТI� Клеве-l0Лllх-Берг. 

В дальнейшем титул герЦОl'"d П русского перешел к кур
фюрсту Брандеllбургскому ИО<lIlIlУ СИГIIЭМ)'IIд)' (женат на 

дочери АлЬ6рехта Фридриха) If его ·наспеДНlIкам. 
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