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ВОЙНА ЕГИПТА С ПЛЕМЕНАМИ ПАЛЕСТИНЫ
(1472-1460 гг. до н.э.)
Египетские и иноземные воины фараона Аменхотепа IV направляются к храму бога Атона
Рельеф из гробницы Эль-Амарне XVIII династия
В 1472 году до н э. царь гиксосов Кадет поднял в Северной Палестине восстание против
египтян К нему вскоре примкнули и другие местные племена. Только в 1469 году фараон
Тутмос III собрал 20-тысячную армию и вторгся в Палестину. У крепости Мегиддо
произошло сражение Армия Кадета уступала в численности армии фараона. Войско
гиксосов располагалось в долине Мегиддо в центральной Палестине, к северу от горы
Кармель. Здесь же была и крепость Мегиддо, занятая гарнизоном повстанцев Войско
Тутмоса сбило неприятельские заставы с перевала Мегиддо и прорвалось в долину.
Фараон построил свою армию вогнутым фронтом с выдвинутыми вперед крыльями.
Северное крыло египтян, оказавшись между флангом гиксосов и крепостью Мегиддо,
атаковало и опрокинуло неприятельский центр. Кадет с остатками армии бежал с поля
битвы. После этого египтяне принялись грабить лагерь побежденных и упустили
возможность ворваться в крепость на плечах противника. Им пришлось осадить Мегиддо.
Через семь месяцев капитулировала. Трофеями египтян стали 924 колесницы, 2238
лошадей и тысячи голов скота После этого египетская армия разрушила еще несколько
палестинских крепостей и основала одну свою крепость. Все 330 князей, захваченных в
Мегиддо, признали власть фараона. Однако для полного подавления восстания Тутмосу
пришлось совершить еще пятнадцать походов в Палестину.
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ЕГИПЕТСКО-ХЕТТСКИЕ ВОЙНЫ
Победа Египта в битве при Мегиддо была достигнута благодаря лучшей организации и
дисциплине его армии, где служили как коренные египтяне, так и ливийские и
нумидийские наемники. Противостоявшее же ему сиро-палестинское войско состояло из
отрядов мелких князей, которые плохо взаимодействовали друг с другом. Египетское
войско делилось на подразделения в 6, 40, 60, 100, 400 и 600 воинов. Подразделения
объединялись в отряды в 2, 3 и 10 тысяч человек. Обычно армия состояла из 3 или 4
отрядов различной численности. При таком расчлененном боевом порядке можно было

сравнительно легко и быстро совершать длительные марши и осуществлять сложные
маневры и перестроения во время сражения.
ЕГИПЕТСКО-ХЕТТСКИЕ ВОЙНЫ
(конец XIV — начало XIII века до н.э.)
Битва при Кадете между войсками Рамсеса II и хеттов
Рельеф из Карнакского храма в Фивах. XIX династия
Войны между Египтом и Хеттской державой (государством Хатти), занимавшей
территорию Малой Азии, за господство в Палестине, Сирии и Финикии.
По утверждению египетских источников, первыми на границы Египта напали хетты.
Египетский фараон Рамсес II двинулся в поход против хеттского царя Муваталли на
пятый год войны. Сражение произошло в 1312 году до н.э. у города Кадета (Кинзы) в
Сирии, где 20-тысячное египетское войско, в котором преобладали нумидийские
наемники, столкнулось с 30-тысячной армией хеттов (по другим данным, у Муваталли
было 35 тысяч воинов, в том числе 6 тысяч всадников и 3500 боевых колесниц). В войске
хеттов численно преобладали малоазийские и палестинские союзники. Египетское войско,
как и хеттское, состояло из пехоты и колесниц и было разбито на три отряда. Связи на
марше между отрядами не было. Рамсес полагал, что противник находится далеко к
северу, и с передовым отрядом двинулся к Кадету, рассчитывая занять крепость до
подхода хеттов. Но отряд попал в
засаду, устроенную малоазийскими союзниками хеттов, в том числе дарда-нянами — как
считается, легендарными троянцами гомеровского эпоса. Фараон поверил сообщению
подосланного к нему лазутчика, утверждавшего, будто хеттские войска отступили к
северу от Кадета, и поспешил занять город. Об отступлении хеттов докладывали ему и
командиры египетских отрядов в Палестине. Неожиданно перед отрядом фараона выросла
стена неприятельских колесниц, прорвавших египетский строй и почти достигших ставки
Рамсеса. Эти колесницы были переправлены вброд через реку Оронт. Они были больше
египетских и несли экипаж из трех человек: возницы и двух стрелков. Фараон на
колеснице вместе со своими телохранителями ринулся в битву и вскоре оказался в
окружении. Однако скученность громоздких хеттских колесниц мешала хеттам
использовать свой успех. Тут Рамсеса спас подошедший к полю боя отряд отборных
«молодцов», двигавшийся от морского побережья. Их колесницы внесли смятение в
неприятельские ряды. Хеттские колесницы оказались под двойным ударом. Многие из
них были сброшены в реку Оронт. Однако Муваталли послал в бой еще тысячу колесниц,
и военное счастье вновь стало клониться на сторону хеттов. Лишь с большим трудом
отряд фараона после подхода подкрепления смог вырваться из окружения. При этом
египтяне расстроили вражеские ряды и захватили пленных. Но хеттское войско не было
разгромлено и в порядке отступило к Кадету. Муваталли почти не использовал в бою
свою пехоту и сохранил достаточно сил для продолжения битвы на другой день. На
следующий день сражение не имело решительного исхода. Когда египтяне начали было
одолевать, из ворот Кадеша вышел 8-тысячный отряд под командованием Муваталли. Он
остановил натиск египтян и дал возможность хеттскому войску спокойно укрыться за
крепостными стенами. Обе стороны за два дня боев понесли большие потери. Овладеть
Кадешем египтянам не удалось. По предложению Муваталли было заключено перемирие.
Рамсес обезопасил Палестину от хеттских притязаний. Хетты, в свою очередь, сохранили
свой контроль над Сирией.
Через три года война возобновилась, и египетские войска опять дошли до сирийской
границы. Фараону пришлось подавить восстание своих палестинских подданных из
племени ханаанеян и взять ряд крепостей в Палестине и Южной Сирии.
Штурм города обычно происходил следующим образом. С помощью топоров египтяне
старались сокрушить крепостные ворота, а длинные лестницы помогали им взбираться на
стены. Наступающие прикрывались щитами и передвижными стенками с навесами. На

обороняющихся обрушивался град стрел, дротиков и камней. Население покоренных
городов обращалось в рабство.
Египтянам удалось также захватить крепость Дебир в подвластной хеттам Северной
Сирии и Дапур в малоазиатских владениях хеттов. В 1296 году, уже при новом хеттском
царе Хаттусили III, между Египтом и Хеттской державой был заключен мирный договор,
скрепленный браком Рамсеса с дочерью Хаттусили. Обе стороны признали раздел Сирии
и оставили Палестину за Египтом. Фараон, хотя и доказал свое военное превосходство над
хеттами, отныне видел в дружеских отношениях с недавним врагом гарантию сохранения
своего контроля над сиро-палестинскими землями. С местных князей Египет брал только
дань, предпочитая не держать там постоянно значитель8
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ных контингентов войск. Увеличение размера дани приводило к восстаниям только тогда,
когда местные властители могли опереться на хеттскую поддержку. Теперь же, после
примирения Хатти с Египтом, население Палестины стало куда менее склонно к мятежам.
ВОЙНА ЕГИПТА С «НАРОДАМИ МОРЯ»
(конец XIII — XII век до н.э.)
ЗАВОЕВАНИЯ КИРА ВЕЛИКОГО
Морская битва египтян с «народами моря» при Рамсесе III (IV)
Часть рельефа из храма Мединет-Хабу. XX династия
«Народы моря» представляли собой морских пиратов семитского происхождения,
базировавшихся на островах Средиземного моря и на побережье Южной Европы* Они
неоднократно нападали на Египет. Приблизительно в 1200 году до н.э. фараон Рамсес II,
имея флот в 400 судов, у города Мигдол в Ливии смог разбить флот «народов моря», в
союзе с которыми выступали ливийцы. Это было первое из известных в истории морских
сражений
Один из «народов моря», филистимляне, после поражения у Мигдола высадился в
Палестине и впоследствии дал свое имя этой стране. Преемник Рамсеса II Рамсес III
укрепил боеспособность египетского войска, навербовав ливийских и нумидийских
наемников и отменив телесные наказания. Отныне солдаты наказывались только
«лишением чести», т. е. жалованья. Храбростью в бою провинившийся мог искупить свой
проступок и вновь стать полноценным воином. В середине XII века армия Рамсеса III в
последний раз восстановила контроль Египта над Палестиной, но после смерти фараона
египетские войска навсегда покинули эту страну.
* «Народы моря» — собирательное название разноэтнической группы индоевропейских
племен, включавшей в себя греков-ахейцев, пеласгов, этрусков, жителей Сицилии и
Сардинии Передвижения «народов моря», связанные с общим процессом миграции
индоевропейских племен, привели, в частности, к Троянской войне и падению Хеттского
царства — Прим. ред.
ЗАВОЕВАНИЯ КИРА ВЕЛИКОГО
(VI век до н.э.)
Правитель маленького государства Фарс на юго-западе современного Ирана Кир II Куруш
легко завоевал могущественную Мидию, свергнув с престола царя Астиага, чья дочь была
матерью Кира. Это произошло в 559 году Ранее мидийцы сокрушили Ассирию и Урарту.
Но мидийская знать восстала против Астиага и предпочла пригласить на престол его
внука — царя маленького соседнего царства, жителей которого стали называть персами, а
всю страну, которая оказалась под властью Кира и основанной им династии Ахеменидов,
— Персией. Опираясь на персов и мидян, новый царь завоевал едва ли не весь
цивилизованный мир, известный к тому времени, создав первую в истории мировую
империю.

Персидское войско состояло из пехоты, кавалерии и боевых колесниц. Пехоту составляли
общинники, для которых служба в армии являлась государственной повинностью.
Всадники были людьми знатными, равно как и те, кто шел в бой на колесницах Для того,
чтобы служить в кавалерии, надо было иметь средства, достаточные для покупки лошади,
не говоря уж о боевых колесницах. Кроме того, в персидскую армию входили ополчения
покоренных племен. Кроме обычной конницы, Кир создал особый род кавалерии —
10
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на верблюдах. Всадники на верблюдах могли сравнительно легко пересекать пустыни и
внезапно обрушиваться на не ожидавшего нападения врага
В 547 году царь Лидии Крез в союзе с Халдеей (Вавилоном), Египтом и Спартой вторгся в
Персию. В том же году Кир разбил лидийскую армию при Птерии. В 546 году Крез
потерпел еще более тяжелое поражение при Тимб-ре, недалеко от лидийской столицы
Сарды По утверждению древнегреческого историка Геродота, в этой битве у Кира было
200 тысяч воинов, а у Креза — еще больше Вероятно, действительные цифры были
меньше в 4— 5 раз, и не исключено, что на самом деле численный перевес был на стороне
персов
Боевое построение армии Кира представляло собой почти квадрат центр выдавался
вперед, а фланги, где находилась кавалерия, в том числе на верблюдах, и боевые
колесницы были загнуты назад под углом, близком к прямому. Глубина построения
составляла 9 линий. Лидийцы попытались обойти противника, но подверглись контратаке
персидской кавалерии. Крез и большая часть его войска оказались в плену. Кир, что было
не в обычаях того времени, щадил пленных и нередко ставил их под свои знамена
После покорения Лидии персидская армия в 545—539 годах завоевала Парфию, Согдиану
и Бактрию. В октябре 539 года войска Кира без боя заняли Вавилон. Персидский царь
освободил иудеев от «вавилонского плена» и разрешил им вернуться в Палестину. В
537—530 годах персы заняли район к западу от реки Инд, а в Средней Азии продвинулись
до реки Яксарт (Сырда-рья). Там в 529 году Кир был убит в стычке со скифским племенем
массаге-тов.
Незадолго до смерти он успел подготовить поход в Египет, который осуществил уже его
сын и наследник Камбис, в 525 году завоевавший долину Нила. Камбис собирался
покорить всю Северную Африку и идти походом на пунийский город Карфаген. Но
финикийский флот отказался перевезти персидскую армию для нападения на своих
соплеменников. Если верить Геродоту, Камбис повел свою армию Ливийской пустыней,
где она почти вся погибла, застигнутая песчаной бурей. Но неизвестно, был ли поход
персов на Карфаген в действительности. Ведь если бы почти вся персидская армия
погибла, как бы Камбис смог удержать контроль над Египтом, да и над остальными
провинциями империи?*
В результате завоеваний Кира Великого и его преемников Персидское царство к концу VI
века охватило практически все страны Ближнего и Среднего Востока, от Индии до Малой
Азии. Но попытка покорить Европейскую Грецию окончилась неудачей, и всего через
несколько десятилетий после того, как Персия достигла вершины своего могущества,
начался ее упадок, довершенный походом Александра Македонского
* По Геродоту, Камбис (правильнее — Камбиз) повел свою армию не на Карфаген, а на
царя Эфиопии. Главные силы персидской армии двинулись вниз по Нилу, а
вспомогательный корпус был отправлен на покорение оазиса Сива, где находилось
известное святилище Аммона. Этот корпус погиб во время песчаной бури. Останки
воинов Камбиза были обнаружены археологами близ оазиса Сива в конце XIX в
Подробнее о походах Камбиза см.. Геродот История в 9 кн. Т. III, 17—26. — Прим Авт.
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(495—449 годы до н.э.)
Война между союзом греческих городов-государств (наиболее крупные из них — Афины
и Спарта) и Персидской империей Об этих войнах мы знаем только по греческим
источникам В значительной мере это была война греков против греков, так как наиболее
боеспособную часть персидской армии и флота составляли отряды, выставляемые
греческими поселениями в Малой Азии, входившей в состав Персидской державы
Прологом к войне послужило восстание в 500 году греков Милета против персидского
владычества. Афины и Эретрия из балканской Греции послали на помощь Милету 25
кораблей, что дало возможность персидскому царю Дарию I объявить войну балканским
грекам после того, как в 496 году было подавлено милетское восстание.
Активные боевые действия начались только в 490 году. До этого поход персов во главе с
зятем Дария греком Мардони-ем на Балканы в 492 году был сорван из-за гибели флота.
Новая же экспедиция сначала развивалась вполне успешно Эретрия, располагавшаяся на
о-ве Эвбея, была взята после кратковременной осады, а ее жители вывезены на поселение
в Персию. А вот с Афинами вышла осечка
О греко-персидских войнах мы знаем из «Истории» Геродота и других греческих
источников. Они утверждают, что армия Дария насчитывала миллион человек Из них
будто бы 100 тысяч человек высадились на полуострове Аттика у местечка Марафон,
находившегося в 42 км 195 м от Афин (это
расстояние стало марафонской дистанцией в легкой атлетике). Афинская армия, по
Геродоту, насчитывала 10 тысяч пехотинцев-гоплитов и возглавлялась 10 стратегами,
старшим из которых был Мильтиад Еще примерно тысячу гоплитов выставил союзный
Афинам город Платея. Греческий историк Павсаний утверждал, что персидское войско у
Марафона насчитывало 300 тысяч человек, а афинян и их союзников было менее 10 тысяч
Скорее всего, Мильтиад располагал несколько менее чем 5 тысячами тяжеловооруженных
пехотинцев — гоплитов и примерно таким же количеством легковооруженных воинов. В
действительности персы под Марафоном высадили небольшой отряд, рассчитывая
выманить основную часть афинскоЛаконский воин («Царь Леонид»)
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го войска из Афин, где должно было произойти восстание персофильской партии. На
помощь восставшим должны были прийти главные силы Дария Когда персидский
военачальник Датис убедился, что армия Афин прибыла к Марафону, то счел свою задачу
выполненной. Персы начали грузиться на корабли Командующий афинским отрядом
Мильтиад атаковал прикрывавший отход персидский арьергард и нанес ему поражение
Персидская кавалерия — главная сила Дария — была уже погружена на корабли и в бою
не участвовала Со стороны персов сражались только пешие лучники и скорее всего
небольшая фаланга греческих гоплитов. Фаланга во главе с Миль-тиадом, когда до
противника оставалось 150—200 шагов — дистанция полета выпущенной из лука стрелы,
перешла на бег. Тем самым они не дали возможности времени неприятельским лучникам
для эффективного обстрела Кроме того, быстрый бег усиливал силу натиска. Персидские
войска не выдержали напора и вынуждены были отступить к гавани Афинская армия
вынуждена была сделать передышку, так как бойцы утомились от быстрого бега, а
фаланга по ходу боя нарушила свой строй. С помощью фаланги легко было выиграть бой,
но трудно — реализовать плоды победы Персидские лучники рассеялись и смогли быстро
добраться до кораблей Когда через несколько часов афиняне возобновили преследование,
персы уже успели погрузиться на корабли, но вынуждены были бросить часть своего
имущества в лагере, доставшегося победителям. Но ни пленных, ни лошадей грекам
захватить не удалось. Основные потери они понесли при схватке с персидским
арьергардом уже на берегу Здесь пал и афинский стратег Каллимах, который скорее всего

и командовал в действительности греческой армией в битве при Марафоне, и лишь
позднейшая историческая традиция приписала ведущую роль уцелевшему Мильтиаду.
Геродот утверждает, что афиняне потеряли 195 человек убитыми, а персы — 6400. В
действительности потери персов вряд ли существенно превышали потери афинян. Дело в
том, что на поле сражения афиняне погребли не только своих, но и персов. Холм с
захоронением греков был впоследствии раскопан археологами. Если бы персов погибло
несколько тысяч, как говорил Геродот, то их захоронение представляло бы собой еще
более внушительную возвышенность. Но ничего подобного на марафонском поле так и не
было обнаружено.
По Геродоту, афинянам будто бы удалось захватить также 7 неприятельских кораблей
Более правдоподобным кажется предположение, что поднявшийся шторм разметал
персидский флот, несколько кораблей было выброшено на берег и оказалось в руках
воинов Мильтиада. Указание на бурю можно усмотреть в сообщении Павсания о том, что
высадившихся у Марафона «варваров» встретил гнев богини судьбы Немезиды, дочери
Океана.
Сразу же после победы в Афины был послан гонец Он пробежал без остановки весь путь,
успел прокричать на рыночной площади Афин, что персы разбиты и отступили, и рухнул
замертво. После этого оппозиция не рискнула поднять восстание. Греческие войска,
совершив форсированный марш, быстро вернулись восвояси. Непогода же не позволила
персидскому флоту вовремя прибыть к Афинам. Дарий отплыл к берегам Малой Азии.
В дальнейшем смерть Дария и восстание в Египте, длившееся с 486 по 484 год, заставили
персов отложить новый поход в Грецию Новый царь Ксеркс только в 480 году, укрепив
свое положение внутри страны, двинул100 ВЕЛИКИХ ВОЙН ] ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ
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ся в поход на Балканы. Его армию Геродот с комической точностью исчисляет в 4 200
тысяч человек, включая обозы Дельбрюк доказал абсурдность этого числа простым
примером. Прусский армейский корпус в конце XIX века, согласно уставу, при
численности в 30 000 человек при походе растягивался примерно на 21 км, без учета
повозочного парка Следовательно, если верить Геродоту, походная колонна армии
Ксеркса должна была, даже без обозов, растянуться примерно на 3000 км Следовательно,
в тот момент, когда авангард персов высаживался в Греции, арьергард должен был
находиться еще в персидской столице Сузах, за рекой Тигр В действительности и
греческая и персидская армия вряд ли превышали по численности несколько десятков
тысяч.
Персы переправились на Балканы по большому мосту, построенному через Геллеспонт
(Дарданеллы). Действия сухопутной армии поддерживал большой флот. Греческий флот
не сумел помешать высадке Армия греков, состоящая из отряда спартанцев в 300 человек
во главе с царем Леонидом, а также отрядов фиванцев и феспийцев, прикрывала
Фермопильский проход между северной и средней Грецией. Персам удалось обойти
защитников Фермопил Тогда Леонид бросил навстречу им 4,5 тысячи из 7 тысяч
гоплитов, которыми он располагал Но почти весь этот отряд был уничтожен 10-тысячным
корпусом «бессмертных» — личной гвардии персидского царя Оставшиеся с Леонидом
фиванцы сдались на милость победителям. Только спартанский царь с отрядом из 300
человек своих телохранителей дрался до конца. Все они пали в бою. Тем временем
основные сухопутные силы греков отступили к Коринфскому перешейку, отделявшему
Пелопоннес от остальной Греции. Здесь на помощь афинянам пришла основная часть
спартанской армии Войска Ксеркса заняли Аттику, в том числе и Афины. Греческий флот
потерпел поражение у мыса Ар-темизий, но сохранил боеспособность и отступил к о-ву
Саламин. Туда было эвакуировано и почти все население Афин, так что персам достался
пустой город.

Судьба греко-персидских войн была решена в морском сражении у Сала-мина.
Командовавший афинским флотом стратег Фемистокл был и его создателем. Он понимал,
что только на море можно одолеть Персидскую империю. На суше персы всегда будут
иметь численное, да и качественное превосходство над греками, тем более что на сторону
Ксеркса уже перешли такие греческие государства как ФесФемистокл
Скульптура первой половины V в до н э Мрамор
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салия и Беотия. Однако чем многочисленнее будет армия персидского царя, тем в
большей зависимости от подвоза снабжения морем она окажется.
Для того чтобы заманить неприятеля в узкий пролив, отделяющий Сала-мин от материка,
где персы не могли использовать свой численный перевес, Фемистокл прибег к хитрости.
Он написал Ксерксу письмо, где утверждал, будто греческий флот готов к капитуляции.
Персидский царь поверил, поскольку знал, что в греческом лагере существуют острые
разногласия. Спартанцы предлагали отплыть к Пелопоннесу, в противном случае угрожая
увести свои корабли. Против решения Ксеркса идти к Саламину из персидских
предводителей выступила только царица Галикарнаса в Малой Азии Артеми-сия. Она
предлагала вместе с сухопутной армией двинуться к Пелопоннесу, вынуждая спартанские
корабли уйти от Саламина. Однако большинство военачальников решило атаковать
греческий флот. Когда флот Ксеркса вошел в пролив, его атаковали греческие триеры,
более мощные суда, чем финикийские галеры, составлявшие основу персидского флота
(еще там были мало-азийские греки). Сохранилась зарисовка Саламинского боя в драме
Эсхила «Персы»: «Сперва стояло твердо войско персов, когда же скучились суда в
проливе, дать помощи друг другу не могли и медными носами поражали своих же — все
они тогда погибли, а эллины искусно поражали кругом их... И тонули корабли. И под
обломками судов разбитых, под кровью мертвых скрылась гладь морская. Покрылись
трупами убитых скальГи берега, и варварское войско в нестройном бегстве все отплыть
спешило».
Численный перевес персидского флота сыграл здесь против него: скученные корабли в
условиях поднявшегося волнения на море несли больше урона от столкновений друг с
другом, чем от неприятеля. В этом сражении греки сражались с греками и финикийцами, и
тактики придерживались одинаковой: таранили суда противника или пришвартовывались
к ним, и находящиеся на судах гоплиты вступали в абордажный рукопашный бой.
Персидский флот проиграл Саламинский бой из-за самоуверенности Ксеркса, решившего,
что противник готов капитулировать, и рассматривавшего морскую экспедицию к
Саламину как простую демонстрацию силы. Греки потеряли в сражении 40 кораблей из
350, персы — половину из 500 судов, участвовавших в бою.
После поражения флота Ксеркс с большей частью армии покинул Грецию. Пребывание
основной массы персидских войск на Балканах теряло смысл: после гибели значительного
числа кораблей их невозможно было снабжать. Здесь остался один только корпус под
командованием Мардония. Он увел персидские войска из Аттики и закрепился в союзной
персам Фессалии.
После победы при Саламине Фемистокл предлагал послать флот к Геллеспонту и
разрушить мост, лишив тем самым персидскую армию на Балканах последнего пути
снабжения. Однако восторжествовала точка зрения других стратегов, считавших, что,
прежде всего, необходимо освободить Грецию от персов.
Весной 479 года Мардоний получил подкрепления и вновь занял Афины. Однако в том же
году в Малой Азии у мыса Микале греческий флот под командой спартанского царя
Леонтихида и афинянина Ксантиппа, благодаря измене служивших у персов моряков из
числа ионийских греков, сжег остатки персидского флота. Лишенный снабжения,

Мардоний вынужден был оставить Афины и принять сражение у города Платеи в Беотии
с объединенным греческим войском во главе со спартанским царем Павсанием. В этом
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сражении афиняне имели 8 тысяч гоплитов и столько же легковооруженных воинов.
Примерно такой же по численности армией располагали спартанцы. Мардоний был убит в
самом начале сражения, что дезорганизовало его войско. Большая часть персидской армии
и ее греческих союзников (фессалий-цев, беотийцев и др.) погибла или была пленена. В
целом же судьбу греко-персидских войн решили сражения не на суше, а на море. Вскоре
после битвы при Платеях были взяты Фивы — крупнейший греческий город, вставший на
сторону персидского царя.
В 478 году Афины создали Делосский морской союз (по имени острова Делос — места
сбора союзного флота и хранения союзной казны). В дальнейшем война проходила за
пределами Греции. В 468 году афинский полководец Кимон одержал победу над персами
у реки Эвримедонта на южном побережье Малой Азии. Однако соперничество Спарты и
Афин привело к войне между ними, что ослабило греков. В 454 году отборный афинский
флот, посланный на помощь восставшим против власти персов египтянам, был полностью
уничтожен в дельте Нила. Вскоре был истреблен и отряд афинян, выдержавший
полуторагодичную осаду на одном из островов в дельте Нила. Персы отвели воду из
одного из рукавов реки и смогли атаковать осажденных по суше. В 449 году афиняне
взяли реванш, одержав победу в двойном, сухопутном и морском, сражении у кипрского
города Саламин. В том же году греко-персидские войны завершилась Каллиевым миром
(по имени главы греческой делегации). Он был подписан в Сузах. Персидский царь
вынужден был отказаться от гегемонии в бассейне Эгейского моря и признал автономию
греческих полисов Малой Азии.
Поражение в греко-персидских войнах стало началом заката Персидской державы
династии Ахменидов. Период ее упадка растянулся на сто с лишним лет, до
завоевательных походов Александра Македонского. В Греции же гегемония перешла к
Афинам, которые, однако, полвека спустя утратили ее в ходе Пелопоннесской войны.
В ходе греко-персидских войн выяснилось, что наиболее мощным боевым построением на
суше является фаланга — сомкнутый строй тяжеловооруженных пехотинцев — гоплитов,
главным оружием которых было двухметровое копье — сарис. Они имели также большой
круглый деревянный щит «гоплона», обтянутый кожей или плотным полотном. Гоплиты
были вооружены также короткими мечами и имели металлические шлемы, панцири и
поножи. Глубина фаланги составляла от 8 до 16 рядов, а один ряд мог насчитывать до
тысячи человек, что давало ширину фронта до 500 м. Фаланги формировались из наиболее
состоятельных граждан греческих полисов. Менее состоятельные граждане, а также
неграждане-метейки формировали вспомогательные отряды пращников и лучников, без
тяжелого вооружения, а также экипажи морских судов.
Фаланги применялись обеими сторонами, однако у балканских греков они были более
многочисленными, так как население выступавших против Персии полисов балканской
Греции значительно превосходило население входивших в состав Персидской империи
греческих городов Малой Азии. Фаланга держалась только на дисциплине составлявших
ее солдат, их умении держать строй. Нарушившая строй фаланга обрекалась на поражение
перед неприятельской конницей и пешими лучниками. Фаланга могла действовать только
на равнинных участках местности, без холмов и оврагов.
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Такие участки в Греции бьши невелики по площади. На них еще могла развернуться
фаланга в несколько тысяч человек, но для отрядов конницы, действовавшей в рассыпном
строю, не хватало места для маневра. Дисциплина фаланги была дисциплиной
гражданской общины греческого полиса.

Народы Персии такой общины не знали. Конные лучники вербовались из кочевых племен.
Они привыкли к вольной жизни и лучше всего действовали в россыпном строю на
равнинной местности. В гористой Греции персидским конникам негде было развернуться.
Да и сокрушить ощетинившуюся копьями и прикрытую крепкими щитами фалангу
лучникам было не под силу. Персидские военачальники не смогли наладить оптимального
взаимодействия кавалерии с тяжеловооруженной пехотой. Пешие же персидские лучники
становились легкой добычей неприятельских фаланг.
На море более мощные греческие триеры — суда с тремя рядами оказались эффективнее
финикийских галер. У финикийцев, являвшихся изобретателями триеры, таких судов было
все же меньше, чем более дешевых галер. Афины бьши самым богатым городом в
Восточном Средиземноморье и смогли создать самый мощный флот (на его создание
Фемистокл пустил все серебро, в течение нескольких лет добытое на Лаврийских
рудниках). Имея гораздо больше гребцов, они меньше зависели от капризов погоды и
развивали, особенно в условиях штиля, большую скорость, чем неприятельские корабли.
Это обеспечило успех афинского и спартанского флотов.'
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
(431—404 годы до н.э.)
Война между Афинами и Спартой и их союзниками за гегемонию в Греции. Ей
предшествовали конфликты афинян со спартанскими союзниками Коринфом и Мегарой.
Когда афинский правитель Перикл объявил Мегаре торговую войну, возглавляемый
Спартой Пелопоннесский союз потребовал отменить торговую блокаду, объявленную
Мегаре Афинским морским союзом. Афины отказались, и война началась.
Спарта полагалась на свое превосходство на суше: ее гоплиты бьши наиболее
многочисленными и профессионально подготовленными. Афины же безраздельно
господствовали на море, имея флот в 300 триер. Перикл надеялся блокадой вынудить
Пелопоннесский союз капитулировать. Афиняне рассчитывали, что мощные укрепления
города позволят отразить нападение вторгшейся в Аттику спартанской армии.
Боевые действия начались с того, что фиванцы атаковали союзный с Афинами город
Платеи. Нападение не удалось. Многие фиванцы бьши убиты, а попавшие в плен —
казнены. Тогда спартанские войска во главе с царем Архи-дамом вторглись на землю
Аттики. Перикл распорядился, чтобы сельское население укрылось за «длинными
стенами», прикрывавшими территорию между Афинами и Пирейской гаванью.
Спартанцы опустошили окрестности города, но на осаду не решились. Тем временем
афинский флот совершил вылазку к западному побережью Пелопоннеса, но произвести
высадку десанта не рискнул. Вскоре Архидам очистил Аттику. Афинская армия
воспользовалась этим и захватила Мегару и Эгину.
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
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В 430 году Архидам повторил вторжение в Аттику. На этот раз он осаждал Афины в
течение нескольких месяцев. В переполненном беженцами городе начался голод и
эпидемия чумы. По некоторым данным, вымерла четверть населения Аттики. Но
активные действия афинского флота вынудили спартанцев отступить. Афиняне
разрушили несколько городов на побережье Пелопоннеса, взяли пленных. В начале 429
года им удалось после длительной осады захватить Плоти-дею на Халкидике. Корабли
Афин блокировали Пелопоннес, однако для полномасштабного вторжения у афинян не
хватало пехоты. Война приняла характер борьбы на истощение. В осажденных Афинах
распространились эпидемии. Смерть Перикла,
ставшего жертвой чумы в 429 году, привела к обострению борьбы демократической и
аристократической партий в Афинах. В 428 году спартанцы опять вторглись в Аттику.
Афинянам же удалось взять отложившийся от Афин город Митилена на острове Лесбос. В
427 году пелопоннесцы после двухлетней осады взяли Платеи, уничтожив афинский
гарнизон.

Нараставшие тяготы войны и борьба партий побудили афинян попытаться усилить армию
и нанести спартанцам поражение на суше. В 425 году афинский стратег Демосфен
захватил гавань Пилос на Пелопоннесе и построил там крепость. Спартанцы в ответ
высадили 420 гоплитов на острове Сфакте-рия против Пилоса. Но афинский флот нанес
поражение флоту Спарты и ее союзников. В результате гарнизон Сфактерии оказался
отрезанным. На остров под командованием главы афинской демократической партии и
первого стратега Клеона высадился отряд в 800 афинских гоплитов и 800 пелтастов.
Пелтасты — это легковооруженные воины. Главным их оружием бьши метательные копья
— дротики или пращи для метания камней, а также короткие мечи. Доспехи пелтастов
состояли из облегченного круглого щита — пелта, а также из шлема и кожаного или
холщового панциря. Пелтасты измотали
Афинские воины
Надгробие конца V в. до н.э. Мрамор
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спартанскую фалангу, обстреливая ее дротиками и камнями и быстро отступая при
приближении неприятельских гоплитов. В конце концов спартанцы были блокированы в
небольшом укреплении и принуждены были к сдаче. В плен попало 292 человека.
Но победа под Пилосом была сведена на нет рейдом спартанского полководца Брасида в
северную Грецию. Он выступил с двухтысячным отборным отрядом и вторгся в
Халкидику. При Делии в 424 году афиняне потерпели поражение, потеряв не менее
тысячи гоплитов. С помощью македонского царя Пердикки Брасиду удалось взять
Амфиполь — важнейшую афинскую колонию на полуострове. Афиняне вынуждены были
стянуть основные силы во главе с Клеоном к Амфиполю. В 422 году здесь произошла
решающая битва. Погибли оба полководца, Брасид и Клеон, а афинское войско было
разгромлено.
Силы обеих сторон были истощены, и в 421 году был заключен Никиев мир (по имени
главы партии мира в Афинах) на основе довоенного статус-кво. Однако, вопреки
договоренности, спартанский гарнизон остался в Ам-фиполе, а афинский в Пилосе.
Фактически Никиев мир оказался только перемирием. В 420 году стратегом в Афинах был
избран предводитель военно-аристократической партии Алкивиад. Он организовал
экспедицию на Сицилию. Захват этого богатого острова должен был подорвать снабжение
Пелопоннеса хлебом и принудить Спарту к капитуляции. В 415 году к Сицилии
отправился флбт из более чем 100 афинских триер. К нему присоединился флот
союзников. Афинянам удалось взять город Катану и приступить к блокаде Сиракуз —
крупнейшего города Сицилии. Однако в разгар осады Алкивиад был отозван в Афины, где
должен был предстать перед судом. Демократы обвиняли его в религиозном кощунстве.
Полководец, передав командование Никию, предпочел бежать в Спарту. Тем временем на
Сицилии высадилось спартанское войско во главе с полководцем Гисиппом. Оно смогло
деблокировать Сиракузы. Спартанцы вместе с сиракузцами атаковали осаждавших.
Прибывшая на помощь из Афин эскадра в 75 триер с 5 тысячами воинов во главе с
Демосфеном была разбита . пелопоннесским флотом. Сухопутные силы афинян и остатки
флота вынуждены были капитулировать. Взятые в плен Никий и Демосфен были казнены,
а более 7 тысяч афинских моряков и солдат обращены в рабство. Всего же афиняне
потеряли более 10 тысяч человек и 200 триер.
Афины еще держались, но после сицилийской катастрофы от них отпали многие
союзники: острова Хиос, Лесбос, малоазийский Милет и др. По совету Алкивиада
спартанцы в 413 году возвели укрепленный лагерь в Декелее, в 20 км от Афин, и повели
блокаду города. В результате постоянных неприятельских набегов оказалось подорвано
сельское хозяйство Аттики.
Основные силы афинского флота были направлены к Самосу, чтобы предотвратить
переход на сторону противника полисов этого острова. Пелопоннесский же флот

укрепился в Милете. Спартанцы заключили договор с персидским сатрапом Тиссаферном,
признав суверенитет персов над малоазий-скими греками. Персы же предоставили
спартанцам субсидии на содержание флота. Пелопоннесский флот был усилен также
эскадрами ионийских греков. Противостояние у Самоса было прервано в 411 году
олигархическим переворотом в Афинах. Власть перешла к Совету четырехсот,
избираемому только 5 тысячами наиболее богатых граждан. Олигархи попытались
достичь соглашения со Спартой на основе Никиева мира. Однако спартанцы настаПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
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ивали на полном отказе Афин от гегемонии на море. В это время афиняне потерпели
поражение у Эретрии. Спартанцы заняли Эвбею, которая была богаче Аттики.
Правительство четырехсот пало, и власть перешла к Фераме-ну, выражавшему интересы 5
тысяч наиболее состоятельных граждан. Одновременно Алкивиад перешел на сторону
Афин, возглавил флот у Самоса. Ему удалось заручиться поддержкой персов и одержать
несколько побед над пелопоннесским флотом. Благодаря этому удалось вновь наладить
подвоз хлеба в Афины из греческих колоний на берегах Черного моря. В 407 году
Алкивиад вернулся в Афины во главе флота из 200 триер с богатой добычей и пленными.
Его сделали стратегом-автократором с неограниченной властью. Но править Алквиаду
пришлось недолго.
Персы, обеспокоенные успехами афинян, предоставили новые субсидии спартанцам.
Спартанский наварх Лисандр смог нанести поражение афинскому флоту у мыса Нетия.
После этого Алквиада изгнали из Афин.
В следующем, 406 году, афиняне одержали свою последнюю крупную победу.
Пелопоннесский флот был разгромлен у Аргинусских островах, а его начальник
Калликратид, сменивший Лисандра, погиб. В начале боя афинский стратег Конон
столкнулся у Лесбоса с основными силами спартанского флота и, потеряв 30 триер,
укрылся в Митиленской гавани. Ему на выручку двинулись ПО афинских триер,
подкрепленные 40 триерами союзников. У Каллик-ратида было 170 триер, из которых 50
он оставил для блокады Митилены, а остальные двинул навстречу афинскому флоту у
Аргинусских островов. Перевес афинян в 30 триер оказался решающим. К тому же
флагманский корабль Калликратида был захвачен противником в самом начале битвы, что
нарушило управление пелопоннесским флотом. Спартанцы потеряли 77 кораблей, а
афиняне — только 25. Однако поднявшаяся буря не позволила похоронить погибших в
соответствии с установленным обычаем. За это шесть афинских военачальников во главе с
командующим флотом Фрасиллом были казнены.
С персидской помощью спартанцы восстановили флот и в 405 году разгромили афинян в
морском сражении при Эгоспотамах в Гелеспонтском проливе. Перед этим Лисандр,
благодаря персидским деньгам, вдвое повысил жалованье своим матросам и объявил, что
такое же жалованье будут получать афинские гребцы, если перейдут к нему на службу.
Это вызвало массовое дезертирство из афинских рядов.
В битве при устье реки Эгоспотамы афинским флотом в 180 триер командовал Конон,
спартанским в 170 триер — Лисандр. В течение пяти дней оба флота, выстроившись в
линию, стояли друг против друга, не вступая в бой. На шестой день Лисандр, выждав
момент, когда неприятельские экипажи сошли на берег, чтобы пополнить запасы воды и
пищи, атаковал. Одновременно на суше из-за Эгоспотамы внезапно перешла в
наступление спартанская пехота. Спастись сумели только 9 триер под командой Конона,
на которые успели сесть все гребцы. Суда же с неполным составом гребцов не могли
маневрировать и стали легкой добычей спартанцев. Им досталась 171 триера и 3 тысячи
пленных, которые были немедленно казнены.
Афины были осаждены, на этот раз не только с суши, но и с моря. В апреле 404 года голод
вынудил афинян капитулировать. «Длинные стены» были срыты, а остатки афинского
флота уничтожены. Афинам было разрешено иметь только 12 небольших судов для

охраны Пирейской гавани. Гегемония в Греции перешла к Спарте. В Афинах под ее
давлением было установлено олигархическое
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правление «комиссии тридцати», названной в народе «тридцатью тиранами». Их
возглавлял философ Критий — ученик великого Сократа. Но уже в 403 году блок
демократов и умеренных олигархов, поддержанный Спартой, низверг «тиранию
тридцати». Критий был убит, а Афины уже никогда не смогли возродить свое былое
значение. Спартанцы же продолжили военные действия в Малой Азии, стремясь
поставить под свой контроль местных греков. Однако спартанская гегемония длилась
только три десятилетия. В 371 году в битве при Левкт-рах спартанцы и их пелопоннесские
союзники были разбиты фиванцами во главе с полководцем Эпаминондом, впервые
применившим новый строй фаланги — косой клин. В рамках этого строя левое крыло
фаланги стало наиболее мощным — глубиной до 50 рядов, за счет ослабления центра и
правого крыла. Благодаря этому удавалось легко прорвать фронт неприятельской фаланги.
В дальнейшем фалангу с «косым клином» заимствовали македоняне.
Поражение Афин в Пелопоннесской войне во многом было предопределено ставкой
Перикла и большинства его преемников на стратегию измора. Поскольку Спарта бьша
слабее Афин в торговом и финансовом отношении и обладала менее многочисленным
флотом, афиняне рассчитывали, что лакедемоняне не выдержат затяжной борьбы и если
не капитулируют, то, по крайней мере, откажутся от претензий на первенство среди
греческих полисов. Однако просчет заключался в том, что возвышения Афин, которые
объективно были сильнее Спарты, не желала Персия, видя в них наиболее опасного
соперника. Поэтому, когда успех как будто стал склоняться на сторону афинян, персы
помогли спартанцам. Это позволило Пелопоннесскому союзу создать мощный флот, не
уступающий афинскому. Судьба Пелопоннесской войны, как и греко-персидских войн,
была решена на море.
КОРИНФСКАЯ ВОЙНА
(399—387 годы до н.э.)
Война Спарты и Пелопоннесского союза против коалиции Персии, Фив, Коринфа, Аргоса
и Афин.
Ей предшествовала междоусобная война в Персии. В 401 году борьбу за персидский
престол вели братья Кир и Артаксеркс. Младший брат Кир обратился за помощью к
Спарте и получил разрешение набрать наемное войско в Грецию. В Персию отправилось
13 тысяч греков. В 401 году в битве при Ку-наксе вблизи Вавилона армия Кира была
разбита, а сам он погиб. Однако греческие наемные войска смогли отразить все атаки
войск Артаксеркса и в полном порядке отступить с поля битвы. 10 тысяч оставшихся в
живых греков выбрали своим предводителем Ксенофонта, историка и философа, друга
великого Сократа. Начался знаменитый «поход десяти тысяч» из Мидии к черноморскому
побережью, описанный впоследствии Ксенофонтом в «Анабасисе». Греки смогли
отразить все нападения местных племен и добраться до Колхиды, где вынуждены были
выдержать тяжелое сражение с колхидянами. Весь поход воины Ксенофонта двигались в
виде четырехугольника — каре, в центре которого помещались обозы. В горах же
Колхиды их фаланга не могла сохранить строй, поэтому Ксенофонт разбил все свое
войско на роты — лохо-сы в 12 рядов по 8 человек, между которыми образовал
интервалы. Он так
КОРИНФСКАЯ ВОЙНА
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обосновал новый боевой порядок: «Я думаю идти вперед многими колоннами, каждая в
лохос, оставляя между ними довольно пространства, так, чтобы наши последние лохосы
зашли за крылья неприятельской армии Каждый лохос будет двигаться там, где дорога
будет удобнее. Противнику трудно будет проникнуть в интервалы, так как он окажется

между рядами наших копий. Неприятелю нелегко будет истребить лохосы, идущие
колонной. Если один будет с трудом сдерживать напор врага, то ему помогут ближайшие
лохосы, а как только один достигнет вершины горы, то неприятель не устоит».
Было построено 80 лохосов из гоплитов. Пелтасты и лучники составили в центре и на
флангах три отряда по 600 человек. Первыми пошли вперед фланговые лохосы.
Колхидяне попытались обойти их и нарушили при этом строй своего центра. Тогда
центральные лохосы прорвались в промежутках неприятельского войска и заняли
вершину горы. Колхидяне обратились в бегство, а армия Ксенофонта дошла до
Трапезунда и отплыла на родину.
Артаксеркс, укрепившись на престоле, стал захватывать греческие города Малой Азии,
союзные Киру и Спарте. В результате в 399 году спартанцы объявили персам войну.
Персия привлекла на свою сторону ряд греческих государств, недовольных гегемонией
Спарты. Так как основным театром военных действий стал Коринфский перешеек, эту
войну назвали Коринфской.
На персидские деньги Афины смогли восстановить Длинные стены и создать флот,
который в союзе с персидским нанес поражение спартанскому флоту.
Однако на суше спартанские гоплиты сохраняли свое превосходство. Чтобы бороться с
ними, афинский стратег Ификрат удлинил копья своих гоплитов и облегчил их доспехи.
Теперь копья четвертой шеренги оказывались перед фронтом.
В нескольких стычках на суше спартанцы потерпели поражения от афинян. Однако,
опасаясь усиления Афин, Персия заставила своих союзников заключить в 387 году
компромиссный Анталкидов мир. Он передавал Персии малоазийские города и
провозглашал автономию всех греческих государств. В результате гегемония Спарты как
самого мощного греческого государства сохранилась. Спартанцы удержали контроль над
своими пелопоннесскими союзниками.
Боевая греческая колесница
Фрагмент греческой вазы
22
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
БЕОТИЙСКАЯ ВОЙНА
(378—362 годы до н.э.)
Эпаминонд
'
Война Пелопоннесского союза во главе со Спартой против коалиции Фив, Афин и их
союзников.
В 378 году спартанцы безуспешно попытались захватить афинскую гавань Пирей. В ответ
Афины заключили союз с Фивами и создали Второй Афинский морской союз. В него
вошли острова Родос, Лесбос, Эвбея, Спо-радские острова, а позднее — Керкира и
Закинф. Спарта, видя в Афинском морском союзе угрозу своему господству, в 378 году
начала войну против Афин, к которым присоединились Фивы. Боевые действия шли с
переменным успехом. В 378 году спартанская армия во главе с полководцем Клемб-ротом
вторглась в Беотию. Из Мегары она совершила фланговый марш, чтобы выйти к дороге,
ведущей в Фивы. У города Левктры спартанцам преградила путь фиванская армия,
которой командовал Эпаминонд. Сражение развернулось на равнине шириной около 2 км.
У спартанцев было 10 тысяч гоплитов и тысяча всадников. Фиванцы располагали 6
тысячами гоплитов и тысячей всадников. Левый фланг спартанского войска составляли
пелопоннесские союзники, а правый сами спартанцы. Кавалерия стояла впереди фаланги.
Эпаминонд впервые применил «косой» боевой порядок. На левом фланге он построил
свои основные силы глубиной в 50 шеренг. В тылу колонны полководец поставил
«священный отряд» в 300 фиванцев — лучшую часть всего войска. Фиванская армия
выстроилась на возвышенности, причем правый, более слабый фланг, упирался в холм.
Спартанцы же занимали долину. В начале боя фиванская конница нанесла поражение

спартанской, а затем 50-шеренговая колонна атаковала правый фланг спартанцев,
прорвала их строй и обрушилась на их центр. Армия Клемброта была разбита.
После победы при Левктрах Эпаминонд вторгся в Пелопоннес. Но теперь Афины,
опасаясь возвышения Фив, перешли на сторону Спарты. С помощью войска афинского
стратега Ификрата спартанскому царю Агеси-лаю удалось отразить фиванское вторжение.
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В 362 году Эпаминонд опять двинулся через Коринфский перешеек. Большое сражение
произошло при городе Мантинее На стороне спартанцев на этот раз опять сражались
афиняне, а построение фаланг союзников было более глубоким, чем в битве при Левктрах.
«Косой» строй фиванцев и на этот раз прорвал неприятельский фронт, но спартанцы
смогли перестроиться и остановить натиск фиванцев. В этот момент Эпаминонд был
смертельно ранен. Хотя битва и закончилась вничью, но гибель полководца
деморализовала фиванскую армию. Она отступила к Коринфскому перешейку.
После Беотийской войны уже ни одно государство не могло претендовать на гегемонию в
Греции. В 357 году вспыхнула война Афин против своих союзников, закончившаяся в 355
году распадом Афинского морского союза. Теперь наиболее сильные греческие
государства сохранили лишь локальную гегемонию: Спарта — на Пелопоннесе, Афины —
в Аттике и на прилегающих к ней островах, Фивы — в центральной Греции. Такая
раздробленность сил греческих полисов облегчила последующее завоевание Македонией
всей Греции.
ВОЙНЫ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
(334—323 годы до н.э.)
Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе
Мозаика из дома Фавна в Помпеях. Конец II — начало I вв до н.э.
Войны царя Македонии Александра в союзе с греческими государствами, имевшие целью
завоевание Персидской империи.
Походу на Персию предшествовало завоевание Греции отцом Александра Филиппом. В
период с 357 по 348 год Филипп завоевал все греческие колонии на фракийском
побережье. За это время македонянам также покорилась
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Фессалия, но соединенные силы афинян, спартанцев и ахеян отразили попытку Филиппа
проникнуть в среднюю Грецию через Фермопильский проход. В 342 году власть
Македонии признали Эвбея, Эпир и Этолия. Это обеспокоило Афины, где диктаторскую
власть обрел Демосфен, создавший антимакедонскую коалицию. В 339 году Филипп
вторгся в среднюю Грецию Решающая битва, обеспечившая победу Македонии,
произошла в 338 году при Херонее. Против македонян сражались армии Афин, Фив,
Коринфа и некоторых других полисов во главе с Демосфеном. С обеих сторон армии
насчитывали по 30 тысяч человек. Главный удар нанесло левое крыло македонской армии,
которым командовал Александр. Оно разгромило фиванское войско и предопределило
общий успех. Лучшая подготовка македонских гоплитов обеспечила им победу. В
дальнейшем большинство участников Хероней-ской битвы приняло участие в походе на
Восток.
Филипп замышлял войну против Персии — самого богатого государства того времени.
Для этой цели Македония в 338 году создала союз всех греческих государств, за
исключением Спарты. Но в разгар подготовки похода на Восток, в 337 году, Филипп был
убит. Войско возглавил его сын Александр
В 336 году македонский авангард во главе с Парменионом вторгся в Малую Азию. В это
время вспыхнуло антимакедонское восстание в Фивах, где оказался в осаде небольшой
македонский гарнизон. Узнав об этом, Александр с основной частью армии двинулся в
Беотию. Он атаковал Фивы, из цитадели которых совершили вылазку осажденные
македоняне. Город был взят, а 30 тысяч фиванцев проданы в рабство.

Пока Александр расправлялся с Фивами, Парменион потерпел ряд неудач в борьбе с
греческим полководцем Мемноном, служившим царю Да-рию, и 335 вынужден был
отступить к Геллеспонту. От полного разгрома Пармениона спас Александр,
переправившийся в 334 году в Малую Азию во главе 35-тысячного греко-македонского
войска. Персы, хотя и имели флот, значительно превосходящий по числу кораблей флот
греков (400 судов против 160 у Александра), не смогли помешать высадке. Македонский
царь оставил в Греции 12 тысяч пехотинцев и 1,5 тысячи кавалеристов, чтобы
поддерживать свое господство в стране и отражать возможные вылазки Спарты и
персидские десанты. В отличие от греко-персидских войн V века до н.э. и
Пелопоннесской войны, в новой войне между греко-македонским союзом и Персидской
империей господство на море не имело существенного значения для исхода боевых
действий. В отличие от Балкан, на территории Малой Азии и Сирии, где проходили
первые сражения, производилось достаточно продовольствия, чтобы прокормить армию
Александра.
Мемнон предлагал не принимать боя с македонским войском, а отступать вглубь страны,
уничтожая все запасы фуража и продовольствия. Затем, когда армия Александра ослабнет,
полководец предлагал дать ему бой, собрав все войска из восточной части Персидского
государства. Однако Дарий не хотел без боя отказываться от богатых малоазийских
провинций и недооценивал силу неприятельской армии.
Первое сражение произошло у реки Граник в Малой Азии. Здесь Александр столкнулся с
наиболее боеспособной частью персидского войска — греческими наемниками. После
Пелопоннесской войны наемничество широко распространилось в Греции. Гражданские
ополчения к концу этой войны фактически превратились в профессиональные армии.
Многие греческие
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воины за двадцать с лишним лет почти непрерывных боевых действий привыкли к
военному ремеслу Оставшись без работы в родном полисе, они нанимались на службу к
персам Кроме того, в войске царя Дария III, противостоявшем армии Александра,
находились и греки из подвластной Персии Малой Азии.
Ко времени похода Александра Персидская держава сохраняла лишь призрачное единство
Сатрапии (наместничества) превратились в полусамостоятельные государства, которые
весьма неохотно выделяли воинов и припасы в армию царя и к тому же враждовали друг с
другом. Александр же располагал единой армией Македонии и всех крупных греческих
полисов (кроме Спарты). Внутренняя слабость Персии была главной причиной, почему
Дарий не рискнул принять план Мемнона Ведь в случае отступления персидского войска
многие сатрапии могли без боя перейти на сторону Александра.
В битве при Гранике численный перевес был на стороне греко-македонского войска.
Александр имел в своем распоряжении 32 000 пехотинцев и 5100 кавалеристов. Дарий мог
противопоставить ему не более 20 тысяч пеших воинов, половину из которых составляли
греки, и не более 3 тысяч кавалеристов-персов. Персидские войска заняли
оборонительную позицию в сильно пересеченной местности, прикрытую Граником,
рассчитывая отразить нападение превосходящих сил противника. Александр построил в
центре фалангу гоплитов с «косым клином», а на флангах поставил кавалерию и легкую
пехоту. Сильнейшая часть фаланги форсировала Граник и рассеяла персидских лучников
до того, как они смогли нанести ей сколько-нибудь существенные потери Македонская
конница рассеяла персидских кавалеристов, а потом обрушилась с фланга на греческих
наемников, которые понесли наиболее тяжелые потери. Войско Дария вынуждено было
отступить.
В сражении при Гранике греко-македонское войско потеряло убитыми 85 всадников и 30
пехотинцев Можно предположить, что не менее 500 человек было ранено О потерях

персидской армии достоверных сведений нет, но эти потери наверняка в несколько раз
превышали потери греков и македонцев.
После победы при Гранике армия Александра без боя захватила большинство греческих
городов Малой Азии. Только Милет и Галикарнас пришлось брать штурмом. Персы под
командованием греческого полководца Мемнона смогли эвакуироваться оттуда морем
Сам Мемнон вскоре умер, что было большой потерей для Персидской империи" она
лишилась единственного достойного противника Александра После взятия Милета
Александр отослал почти весь свой флот к берегам Эллады — в нем больше не было
нужды, поскольку богатые малоазийские города обеспечили греко-македонской армии
надежное снабжение
В 333—334 году македоняне без боя заняли Карию, Ликию и Памфилию на юго-западе
Малой Азии Затем Александр захватил Киликию и двинулся в Сирию. Туда же пришел из
Вавилона Дарий с вновь сформированной армией.
Следующее крупное сражение между ними произошло в 333 году при заливе Исса в
Сирии на побережье Средиземного моря. Обе армии стояли на разных берегах реки
Пинар. На стороне греко-македонского войска был общий численный перевес и
преимущество в пехоте. Персы же имели несколько более многочисленную кавалерию, но
место сражения для ее действий было
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выбрано неудачно. Персидские всадники находились за рекой на равнине и могли
атаковать неприятельскую фалангу только тогда, когда она уже весьма значительно
потеснит персов. Как и при Гранике, слабейшее войско заботилось об обороне, а не о
наступлении.
В начале сражения Дарий двинул в бой личную гвардию и оставшиеся у него греческие
отряды. Их подкрепляли персидские гоплиты и лучники, а также кавалерия. Александр
сам возглавил атаку тяжелой кавалерии на правом фланге против личной гвардии Дария.
После ожесточенного боя Дарий с телохранителями покинул поле сражения. В этот
момент левый фланг греко-македонского войска теснила персидская конница. Александр
бросил против нее фессалийскую кавалерию, которая смогла обратить неприятеля в
бегство. После этого персидская пехота оставила поле боя.
В битве при Иссе греко-македонская армия потеряла убитыми 300 пехотинцев и 150
кавалеристов. Раненых было не менее 2 тысяч. Среди них оказался и сам Александр.
Потери персидской армии были значительно больше, но точных данных о них нет, равно
как нет надежных сведений о ее численности. Приводимые греческими источниками
цифры, будто Дарий при Иссе располагал 600 тысячами человек, стоят не больше, чем
утверждения Геродота о многомиллионной армии Ксеркса. Хотя подобные легендарные
цифры вводили в заблуждение еще каких-нибудь 180 лет назад даже.гениев военного
искусства, вроде Наполеона Бонапарта. Поверженный французский император, находясь
на Святой Елене, утверждал: «Победу одерживают не числом. Александр победил триста
тысяч персов во главе двадцати тысяч македонян».
Главное значение битвы при Иссе состояло в том, что после поражения во втором подряд
генеральном сражении войско Дария оказалось деморализовано. Основная часть
греческих наемников уцелела в бою. Однако потом большинство из них, по разным
источникам, от 4 до 8 тысяч человек, покинули Дария и направились в Финикию, откуда
на кораблях вернулись в Грецию. Таким образом, персы лишились наиболее
боеспособной пехоты. Лишь небольшой отряд греков отступил вместе с Дарием за
Евфрат. Если предположить, что первоначально наемников было около 10 тысяч и что
около тысячи из них остались с персидским царем до конца, то общие потери служивших
персам греков в битвах при Гранике и Иссе можно оценить в одну тысячу убитых и
раненых. Потери же персидской части войска, вероятно, были в несколько раз больше.

Александру досталось много пленных. В его руках оказалась казна и гарем персидского
царя, а также личная колесница Дария. Часть добычи была взята в лагере персов, а часть
— в открывшем ворота победителю Дамаске, где греки и македонцы захватили почти весь
персидский обоз.
Войско Александра двинулось в Финикию. Большинство финикийских городов сдались
без боя, предоставив в распоряжение завоевателя свой флот. Главная база персидского
флота Тир пал только после семимесячной осады в 332 году. В распоряжении
македонского царя были флотилии финикийских и кипрских городов, значительно
превосходившие тирский флот. Но Александру пришлось, преодолевая ожесточенное
сопротивление осажденных, построить дамбу, соединившую остров, на котором
находился Тир, с материком. Только тогда его армия смогла подступить к стенам города и
сломить сопротивление его защитников. Стены Тира разрушались с помоВОЙНЫ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО_________________27
щью стенобитных машин, поставленных на корабли. Город был захвачен, когда стены
оказались разрушены. 8 тысяч горожан было убито, а 30 тысяч — проданы в рабство.
Из Финикии Александр двинулся в Египет. На верность ему присягнула Иудея. Только в
пограничной Газе персидский гарнизон во главе с одним из приближенных Дария Батисом
оказал сильное сопротивление. После двухмесячной засады все защитники крепости были
убиты. Египет же сдался Александру без боя, а местные жрецы охотно признали его
божественное происхождение.
Оставшиеся в Малой Азии греко-македонские отряды отразили персидские атаки,
предпринятые из Армении и Месопотамии. Дарий предложил заключить мир, предлагая
уступить часть малоазийского побережья и заплатить большой выкуп за пленных, в том
числе своих родственников. Персидский царь готов был заключить союз с завоевателем,
но Александр требовал полной капитуляции, требуя, чтобы «царь царей» пришел к нему
как к «подлинному господину всей Азии». Дарий в ответ предложил разделить свою
империю, отдав Александру все средиземноморские провинции, который тот уже
завоевал. Македонский царь был непреклонен. Тогда Дарий стянул все оставшиеся в его
распоряжении войска на подступы к Вавилону. Александр же весной 331 года выступил
из Египта в поход вглубь Персии. У деревни Гавгамелы к северу от Вавилона произошло
последнее крупное сражение этой войны.
Войско Дария теперь состояло почти исключительно из представителей азиатских
народностей. Впервые персы собирались использовать против Александра 100 боевых
колесниц, оснащенных острыми серповидными ножами, и 15 слонов. Численность
персидской армии неизвестна, но вряд ли она превышала 30 тысяч человек, учитывая
потери в предыдущих сражениях, уход греческих наемников, оккупацию неприятелем
половины территории империи и малую мобилизационную способность восточных
сатрапий Персидской державы. Александр же, получивший подкрепления из Греции и
сумевший навербовать пополнения в малоазийских городах, имел на этот раз армию в 56
тысяч человек, включая 4 тысячи (по другим данным — 7 тысяч) кавалеристов и 30 тысяч
гоплитов. Персы имели превосходство в коннице: по оценке Дельбрюка, у них было до 12
тысяч всадников. Численность же персидской пехоты лишь немного превышало это
число. Чтобы нейтрализовать превосходство неприятеля в коннице, Александр построил
свое войско так, чтобы оно могло отражать атаки со всех сторон.
Персы начали сражение с атаки боевых колесниц и слонов, за которыми следовала
конница. Однако македонские и греческие лучники и пращники перебили большинство
колесничих и вожатых слонов. Неуправляемые животные обратились в бегство и смяли
персидскую пехоту. Часть персидской конницы прорвалась сквозь строй греческой легкой
пехоты на левом фланге, но натолкнулась на фалангу македонских гипаспистов
(щитоносцев) — воинов с более длинными (до 3 м), чем у обычных гоплитов, копьями, и
была остановлена. В это время на правом фланге Александр во главе македонской
конницы прорвал строй тяжеловооруженной неприятельской пехоты и столкнулся с

личной гвардией персидского царя. Дарий опять не выдержал и покинул поле боя.
Персидские войска, узнав о бегстве царя, стали поспешно отступать. Александр бросился
на помощь своему левому крылу, которым
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командовал Парменон. Там неприятельская конница теснила греко-македонскую пехоту.
Часть персидских всадников ворвалась во вражеский лагерь и начала грабить его. Тем
самым они упустили время для удара фаланге в тыл. Александр же ударил во фланг
персам, атаковавшим Парменона, и заставил их отступить. Отступление вскоре
превратилось в беспорядочное бегство. Много персов было перебито греко-македонской
конницей или попало в плен. Потери же армии Александра составили около 500 человек
убитыми.
После поражения при Гавгамелах организованное сопротивление персидской армии
прекратилось. Дарий бежал в Бактрию, где в 330 году был убит бактрийским сатрапом
Бессом, провозгласившим себя новым персидским царем под именем Артаксеркса IV.
Однако вскоре он был выдан своими приближенными Александру и казнен. В том же году
греко-македонское войско разграбило и сожгло персидскую столицу Персеполь. Затем
оно двинулось в Среднюю Азию — в Бактрию и Согдиану. Там вспыхнула партизанская
война. Некоторые македонские гарнизоны были перебиты. Только в 328 году Александру
удалось подавить здесь сопротивление, казнив несколько тысяч человек. Предводитель
восстания, один из приближенных Бесса Спитамен, был убит массагетами, в знак
покорности приславших Александру его голову.
Македонский царь был провозглашен наследником Дария, объединившим в единое
царство Грецию, Македонию и Персию. Укрепив свое господство в восточных сатрапиях,
Александр решил завоевать Индию. В 327 году он перешел через Гиндукуш и двинулся к
Инду. Отряды местного царя Так-силы препятствовали переправе. Тогда Александр
приказал своим всадникам в нескольких местах имитировать переправу. Когда противник
рассредоточил свои силы, отряд македонцев высадился на одном из островов выше по
течению, а затем и на другом берегу. Когда армия Таксилы бросилась к месту переправы,
Александр переправил основную часть войска вброд. С Таксилой ему удалось заключить
союз против другого индийского царя — Пора.
В 326 году на реке Гидасп греко-македонские войска столкнулись с армией Пора,
насчитывавшей 20 тысяч пехотинцев, 2 тысячи всадников, 300 боевых колесниц и 85
слонов. Александр выступил в индийский поход во главе армии в 40 тысяч македонян и
греков, подкрепленных несколькими десятков тысяч азиатских союзников. Однако многие
не выдержали тягот похода и непривычного тропического климата, а других пришлось
оставить в гарнизонах завоеванных областей. К Гидаспу подошло около 30 тысяч человек.
Из них непосредственно в схватке с Пором участвовало 11 тысяч человек, в том числе 5
тысяч — конных. Индийский царь, сознавая свою слабость, ожидал неприятеля за рекой и
надеялся на приход подкреплений — войск своих вассалов. Александр приказал своей
армии выдвигаться к реке, а потом быстро отходить назад. Так повторилось несколько
раз. Вскоре индийцы перестали обращать внимание на эти упражнения, и Александру
удалось переправить через Гидасп 11-тысячный отряд на 14 км выше того места, где стоял
лагерем противник. Атаковавшая десант индийская конница была отбита. Тогда Пор
бросился с главными силами своей армии к месту переправы. Главную ставку он делал на
слонов, которых поставил в центре боевого порядка. Кавалерию обе стороны
сосредоточили на флангах. Правофланговая македонская кавалерия во главе с
Александром легко одолела индийских
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всадников и обошла индийскую пехоту. Однако когда македонцы приблизились к слонам,
атака захлебнулась. Лошади пугались слонов, а те хоботами хватали воинов и бросали их

в воду. В это время лучники, сидевшие в башенках на спинах слонов, осыпали македонцев
стрелами. Тогда против слонов двинулись пелтасты, дротиками, камнями и стрелами
поражавшие вожатых. Раненые слоны стали давить индусскую пехоту. Греческая и
македонская конница тем временем зашла неприятелю в тыл с обоих флангов. Войско
Пора не выдержало двойного удара и обратилось в бегство. Большинство слонов и 9
тысяч пленных, среди которых был сам Пор, достались победителям. Потери грекомакедонского войска убитыми составили около 1000 человек, в том числе до 300
всадников.
Македонское войско двинулось к Гангу, но большинство солдат и командиров были
слишком утомлены десятилетними боями и походами. Климат Индии был слишком
непривычен для жителей Балкан. Уступая требованиям армии, Александр повернул назад.
Он разделил свое войско на две части. Столицей своей империи Александр сделал
Вавилон, куда и повел сухопутный отряд. Другой отряд поплыл морем к Персидскому
заливу. Много воинов Александра погибло при переходе через пустыню Гедрозии.
Вавилона они достигли лишь в начале 324 года. Александр готовился к походу на Запад,
чтобы покорить Рим и Карфаген и сделать Средиземноморье «македонским озером».
Новый «царь царей» мечтал сплотить греков, македонцев и жителей бывшей Персидской
державы в единый народ. Сам он взял в жены знатную бактрианку Роксолану, а десять
тысяч греков македонцев женил на персиянках. Александр также пытался упорядочить
управление империей, где как старые сатрапы, присягнувшие ему на верность, так и
новые, из пришельцев, творили полный произвол. В 323 году, в разгар подготовки похода
на Запад, Александр умер от малярии. Вскоре новая империя распалась на ряд государств,
примерно по границам прежних сатрапий. В сатрапиях, расположенных к западу от
Евфрата, укрепились государства с преобладанием греческой культуры и с династиями,
основанными сподвижниками Александра: Птолемеи в Египте, Селевкиды в Сирии и
Малой Азии и несколько других, более мелких. Еще в двух царствах, Парфянском и
Греко-Бактрийс-ком, преобладала иранская культура.
Успехи Александра объясняются не только его полководческим талантом, но и высокой
боеспособностью имевшегося в его распоряжении греко-македонского войска и
внутренней слабостью Персидской империи. Македония и греческие полисы,
выставлявшие всеобщее гражданское ополчение, обладали значительно большей
мобилизационной способностью, чем держава Ахменидов, где в армию вербовались
только представители воинственных кочевых племен и греческое население малоазийских
полисов, а во флот — жители финикийских городов. Поэтому численный перевес всегда
оказывался на стороне Александра. Как заметил римский военный писатель Фрон-тин,
«Александр Македонский, имея огромное войско, всегда выбирал такую тактику, чтобы
сражаться в открытом бою». На равных с греко-македонской армией в персидском войске
могли сражаться только фаланги греческих наемников. Персидская кавалерия так и не
выработала подходящей тактики, позволяющей сокрушить фалангу, а легковооруженные
лучники Дария не могли противостоять гораздо лучше вооруженным и обученным
греческим и македонским пелтастам.
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Александр умел прекрасно использовать не только сильные стороны своей армии, но и
результаты достигнутых побед. Он следовал стратегии сокрушения, стремясь
сосредоточить главные усилия против наиболее слабого пункта в позиции противника.
Можно согласиться с характеристикой, данной Александру Дельбрюком. «Он искусно
подводит войско к противнику, преодолевая препятствия местности и проводя его сквозь
теснины; по-разному, в зависимости от обстоятельств, комбинирует различные роды
войск для наиболее сильного совместного действия; обеспечивает стратегически свою
базу и коммуникации, заботясь о снабжении, выжидает, пока подготовка и снаряжение
заканчиваются, бросается вперед и преследует после победы до полного изнеможения».

Единственный шанс на успех у Дария заключался в применении стратегии измора. Не
вступая в решительные сражения, он мог, используя просторы Персидской империи, с
помощью своей конницы действовать против коммуникаций Александра и истощать
противника в мелких стычках. Внутренняя непрочность Персии вряд ли позволила бы ему
вести подобным образом длительную войну, однако какие-то возможности достижения
компромиссного мира у Дария бы появились.
ВОЙНЫ ДИАДОХОВ
(323—281 годы до н.э.)
Диадохами (последователями) называли полководцев Александра, которые после его
смерти начали междоусобную борьбу за раздел империи. В эту войну вступили —
Пердикка, которого перед смертью Александр назначил регентом при своем будущем
сыне, Александре IV, который родился через два месяца после смерти отца; Антипатр,
правитель Македонии и Греции; Эвмен, секретарь Александра, ведавший
дипломатическими делами; Птолемей Лаг и Лисимах — адъютанты Александра; Селевк,
командир корпуса пажей, составленного из знатной македонской молодежи; зять
Антипатра Кратер, Поли-перхонт, Антигон и сын Антипатра Кассандр, а также сын
Антигона Демет-рий — командиры дивизий в греко-македонском войске. После смерти
Александра диадохи договорились признать его сына царем. До его совершеннолетия
Пердикка был назначен верховным стратегом Азии, а Антипатр — верховным стратегом
Европы. Антигон получил в управление Фригию, Памфилию и Ликию, Эвмен —
Пафлагонию и Каппадокию, Птолемей Лаг — Египет, Лисимах — Фракию и Ионию,
Селевк — Вавилонию.
В 322 году против македонского господства восстали Афины и другие греческие города.
Антипатр с войском заперся в крепости Ламия в Фессалии. Ему на помощь пришел
Кратер, и они разбили греков в битве при Кремно-не, а македонский флот уничтожил
афинский флот в битве при Аморгосе. Афины были взяты македонской армией, а вождь
повстанцев философ Демосфен принял яд. Но эта скоротечная война была только началом
большой драки за наследство Александра.
В 321 году Пердикка был убит людьми, подосланными Птолемеем. Кратер, вторгшийся в
Македонию, в 320 году погиб в сражении с Эвменом. Вот Антипатру по тем временам
неслыханно повезло. Он умер своей смертью в
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319 году. В 317 году у города Паратакен в Иране произошла битва между войсками
Эвмена и Антигона, не давшая решительного перевеса ни одной из сторон. На следующий
год противники сошлись вновь, но еще до начала сражения Эвмена убили его же солдаты,
подкупленные Антигоном.
В 311 году между диадохами было заключено перемирие. Согласно его условиям,
Кассандр должен был править Македонией до совершеннолетия Александра IV. Под
контролем Лисимаха остались Фракия и Херсонес, Птолемей владел Египтом, Палестиной
и Кипром, Антигон — Малой Азией и Грецией, а Селевк — территориями к востоку от
Евфрата. Но перемирие продержалось недолго. Уже в следующем году Роксана и ее сын
Александр были убиты по приказу Кассандра. В 309 году возобновились
широкомасштабные военные действия. В 308 году Деметрий победил Менелая, брата
Птолемея, в морском сражении у города Саламин на Кипре. Кипр остался беззащитен, и в
306 году его захватила армия Антигона. Годом раньше Деметрий захватил Афины и
большую часть Греции и вторгся в Палестину, но был вытеснен оттуда Птолемеем. В
305—304 годах войско Деметрия осаждало упорно оборонявшийся гарнизон из армии
Птолемея на острове Родос. При штурме использовались все известные тогда средства:
тараны, баллисты, «жидкий огонь» (очевидно, нефть или какая-то другая горючая
жидкость), а также подкопы под стены. Но все было напрасно. Египетский флот
организовал снабжение осажденных, и Деметрий вынужден был отступить.

В 301 году при городе Ипс во Фригии Селевк и Лисимах разбили Антигона и Деметрия,
причем решающую роль, по преданию, сыграло использование победителями боевых
слонов и переход на их сторону значительной части войска Антигона. Антигон погиб в
сражении. Деметрию удалось бежать, и вскоре он установил свой контроль над западными
районами Малой Азии. Кассандр был признан Селевком и Лисимахом царем Македонии,
но в 300 году ему посчастливилось умереть своей смертью. В 294 году Деметрий, убив
сына Кассандра, захватил македонский трон. В Греции же после смерти Антигона
единство страны, достигнутое силой македонского оружия, было утрачено. Здесь теперь
соперничали между собой четыре государственных образования — Афины,
Спарта, Этолийский и Ахейский союзы,
Ника Самофракийская — памят- также ряд
отдельных полисов.
ник победы Деметрия Полиоркета
Деметрию удалось удерживать Манад флотом Птолемея
кедонию в течение 8 лет, но в 286 году
Начало III в. до н.э. Мрамор
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царь Эпира Пирр, действуя в союзе с Птолемеем и Лисимахом, изгнал Де-метрия из
Македонии. Тот отступил в западные области Малой Азии, надеясь продолжать борьбу.
Однако почти все войско Деметрия перебежало к более удачливому Селевку. Вскоре
Деметрию ничего не оставалось как сдаться на милость властителю восточных областей
распавшейся империи. Через три года, в 283 году, он умер в тюрьме. Тогда же скончался и
Птолемей.
Но война продолжалась. Теперь настал черед схватиться последним диа-дохам, Селевку и
Лисимаху, прежде выступавшим в союзе друг с другом. С помощью Птолемея Керона,
лишенного наследства сына Птолемея Лага, Селевк победил Лисимаха в битве при
Курупедии все в том же богатом событиями 283 году. Лисимах в этом сражении погиб.
Таким образом, Селевк объединил под своей властью почти всю империю Александра
Македонского. Только Египет, где царствовали потомки Птолемея Лага, остался
независимым.
Но дни самого Селевка были сочтены. В 280 году он направился в Македонию, чтобы
подтвердить там свою власть, однако по дороге был убит Птолемеем Кероном, которого
провозгласили царем Македонии. Македонская знать метрополии не собиралась мириться
с положением окраинной провинции азиатской по преимуществу империи Селевка и
предпочла независимость. Однако в 277 году Македонию, Грецию и Фракию постигло
страшное бедствие — вторжение племен кельтов. В сражении с ними погиб Птолемей
Керон. Кельты с Балканского полуострова переправились в Малую Азию, но здесь их
разбил сын Селевка Антиох.
Войны диадохов окончились. На месте мирозой империи Александра Македонского
образовались так называемые эллинистические государства: Македония, государство
Птолемеев в Египте и Палестине и государство Се-левкидов, раскинувшееся от Инда до
Малой Азии. Впрочем, вскоре восточные области отпали от империи потомков Селевка и
там образовалось могущественное Парфянское царство. Селевкидам удалось сохранить
контроль только над Малой Азией, Сирией и частью Месопотамии. Сильнейшая в мире
греко-македонская армия, созданная Александром, растратила свои силы в десятилетиях
междоусобиц и к 270-м годам уже не представляла из себя грозного противника. Не
случайно, что вторжение кельтов поставило Македонию на грань выживания. Полтора
века спустя эллинистические государства без особого труда были покорены Римом,
которому они не смогли оказать достойное сопротивление.
САМНИТСКИЕ ВОЙНЫ
(343—290 годы до н.э.)
Войны Рима с самнитскими племенами Центральной Италии за гегемонию на
Апеннинском полуострове.

Первая самнитская война началась в 343 году, когда города Кампании обратились к
римлянам за помощью против горных племен самнитов. Римский полководец Марк
Валерий Корвус в 342 году разбил самнитов у горы Гор и установил римский протекторат
над Кампанией. По мирному договору 341 года самниты были вынуждены отказаться от
притязаний на Кампанию.
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Вторая самнитская война была начата Римом в 327 году с целью покорения Сам-ния.
Первоначально римские войска действовали успешно. Удача изменила им в 322 году,
когда в сражении при Кавдинс-ком ущелье армия консулов Спуррия По-стумия и Тиберия
Вентурия Кальвиния была наголову разбита самнитским полководцем Гавием Понтием
(принадлежащим, возможно, к тому же роду, что и знаменитый Понтий Пилат, который,
по некоторым версиям, был по происхождению самнитом). Оба консула вместе с
большинством легионеров попали в плен. Рим вынужден был на время прекратить боевые
действия, заключив перемирие ценой отказа от Кампании, и заняться реформой армии. В
результате римский легион приобрел ту структуру, которую сохранил и во время
Пунических войн. Боевые действия против самнитов возобновились и проходили с
переменным успехом. В 316 году римляне потерпели поражение в битве при Латуле, но в
следующем году взяли реванш при Кидне.
В 312 году было закончено строительство Аппиевой дороги, что позволило Риму наладить
бесперебойное снабжение войск, действовавших против самнитов на юге Апеннинского
полуострова. Однако положение римлян осложнилось в 311 году, когда против них
выступили северные этруски. В 310 году войско этрусков было разбито в сражении при
озере Вадимо полководцем Квинтом Фабием Руллиа-ном. В 308 году с этрусками был
заключен мир, что позволило сосредоточить усилия римской армии на самнитском
фронте.
В 309 году самниты потерпели ряд поражений от армии Люция Папирия Курсора. Однако
в следующем году на помощь самнитам пришли племена юго-восточных Апеннин —
умбры, пицены и марсы. Против них римляне предприняли комбинированную
сухопутную и морскую экспедицию. Как кажется, это было одно из первых успешных
предприятий молодого римского флота на Адриатике. Решающая же битва с самнитами
произошла в 305 году при Бовиане. Консулы Марк Фульвий и Люций Постумий разбили
самнитскую армию. В 304 году был заключен мир, по которому самниты признавали
гегемонию Рима на Апеннинах.
В 298 году самниты попытались вновь бросить вызов Риму и нанесли тяжелое поражение
армии Люция Сципиона при Камарине. К ним опять примкнули этруски, умбры и галлы.
Лишь с большим трудом, мобилизовав все силы, римляне под предводительством Фабия
Руллиана и Публия Деция
Самнитский воин
Статуэтка V в. до н.э. Бронза
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Муса разбили самнитов и их союзников в сражении при Сентинии в 295 году. После этого
галлы, умбры и этруски помирились с Римом, но самниты продолжили борьбу. Только
новое поражение в битве при Аквилонии в 293 году от армии Мания Курия Дентата
вынудило их заключить мир
Мирный договор 290 года представлял собой род компромисса римлян с самнитами.
Последние признавались не вассалами, а союзниками Рима. Несмотря на ряд побед,
римлянам так и не удалось сломить самнитскую военную мощь. С привлечением на свою
сторону наиболее сильного племенного союза Апеннин Рим установил свое господство

над большей частью Италии. Теперь настала очередь Сицилии и других территорий за
пределами Апеннинского полуострова, где Риму предстояло столкнуться с Карфагеном.
ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
(264-241, 218-201 и 149-146 годы до н.э.)
ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
Переправа армии Ганнибала через реку Рону
Французская гравюра середина XIX в.
Три войны между Римом и Карфагеном за гегемонию в Средиземном море. Финикийское
население Карфагена римляне называли пунами (пунийцами), отсюда произошло и
название войн у римских историков.
К началу Первой Пунической войны Рим успел установить свое господство над всей
Италией. Война началась после того как к Риму за помощью обратились наемники из
Кампании, называвшие себя мамертинцами, захватили город Мессину в Сицилии, на
берегу пролива, отделяющего остров от | Италийского полуострова. Тиран Сиракуз
Гиерон осадил Мессину. Часть! мамертинцев обратилась за помощью к Карфагену, а
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лаясь на свое италийское происхождение. Карфагеняне высадились в Мессине. Римляне
опасались, что карфагеняне смогут овладеть крупнейшим сицилийским городом
Сиракузами и поставят под контроль остров, снабжавший Италию хлебом. Под давлением
народного собрания римский сенат в 264 году объявил войну Карфагену.
Основной единицей римского войска был легион. В период Пунических войн он состоял
из 3000 тяжеловооруженных и 1200 легковооруженных воинов без доспехов.
Тяжеловооруженные воины делились на гастатов, принципов и триариев. 1200 гастатов —
это самые молодые воины, еще не имевшие семьи. Они составляли первый эшелон
легиона и принимали на себя главный удар врага. 1200 принципов — средних лет отцов
семейств формировали второй эшелон, а 600 ветеранов-триариев — третий. Наименьшей
тактической единицей легиона была центурия, у гастатов и принципов насчитывавшая 60
человек. Две центурии объединялись в манипулы. У триариев центурия была вдвое
меньше — всего 30 человек. К каждой манипуле присоединялись 40 легковооруженных
воинов. Манипулы выстраивались во фронт с небольших интервалами. Во втором
эшелоне войска располагались так, что манипулы стояли против промежутков между
манипулами первого эшелона, а в третьем — соответственно против интервалов во втором
эшелоне. Таким образом, боевой порядок легиона оставлял больше возможностей для
маневра, чем фаланга.
Точных данных о боевых порядках карфагенян нет. Можно предположить, что они были
схожими с римскими. Однако принцип комплектования карфагенской армии был иной,
чем римской. Армия Рима представляла собой ополчение гражданских общин. На 9/10 она
состояла из свободных италийских и римских крестьян, на 1/10 — из горожан. По сути,
это была милиция, вооружаемая только на период войны. Все римские граждане в
возрасте от 17 до 45 лет должны были служить в армии. Лишь самые неимущие сначала
освобождались от этой повинности, а позднее из них стали формировать легкую пехоту. В
мирное время будущие легионеры обрабатывали поля или занимались ремеслом и
торговлей.
В Карфагене практически не было пунийского сельского населения. Городское ополчение
было относительно слабо и предназначалось для поддержания внутреннего порядка и
обороны городских стен в случае нападения неприятеля. Оно насчитывало 40 тысяч
пехоты и одну тысячу всадников. Имелась также немногочисленная «священная
дружина», состоявшая из представителей самых знатных карфагенских родов. Из ее рядов
выходили полководцы и высшие офицеры Основную же часть карфагенской армии
составляли солдаты, выставляемые зависимыми от Карфагена африканскими
территориями (Ливией), союзной Нумидией и нанимаемые в Греции, Галлии, на

Иберийском полуострове, в Сицилии и Италии. Все они, не исключая ливийцев, в
сущности, были наемниками-профессионалами, остававшимися на службе и в мирное
время, другого ремесла, кроме военного, не знавшие, и жившие жалованьем и военной
добычей. Армия сплачивалась командным составом, состоявшим из пунийцев. Ее
боеспособность во многом зависела от своевременной выплаты жалованья. Если денег в
карфагенской казне не было, то наемники могли заняться грабежом или поднимать
восстания. В целом по качеству боевой подготовки армия Карфагена существенно
превосходила армию Рима, однако требовала гораздо больше средств
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на свое содержание и потому значительно уступала своему противнику в численности.
В 264 году римские войска переправились через пролив, заняли Мессану и осадили
Сиракузы Гиерон заключил мир и союз с Римом. В 262 году римляне взяли сицилийский
город Агригент (Акрагант). 25 тысяч жителей были проданы в рабство. На острове под
контролем карфагенян осталось только несколько приморских городов Однако римские
успехи в Сицилии не могли подорвать господство на море карфагенского флота —
крупнейшего в Средиземноморье. Пунийский флот насчитывал более 500 триер и пентер
(соответственно трех и пятипалубных судов с тремя и пятью рядами гребцов). Три
четверти экипажа составляли гребцы-рабы. Матросы же вербовались из пунийцев. У
римлян в начале войны практически не было современного боевого флота Однако
потомки Ромула очень быстро его создали. К 260 году римляне располагали уже 120
судами Во время морского боя каждая из сторон стремилась прорвать неприятельский
строй и таранить корабли противника, либо, зацепив его за борт крючьями, взять на
абордаж. Римляне изобрели абордажные мостки («ворон»). Такие мостки
перебрасывались на вражеский корабль, на его палубу взбегала римская пехота и вступала
в рукопашную схватку с экипажем, уступавшим ей по численности и непривычным к
сухопутному бою. Позднее римляне стали устанавливать на своих кораблях по две боевые
башни — на носу и на корме судна Оттуда воЧяны поражали неприятельских матросов
стрелами, дротиками и камнями. Правда, в первом крупном морском сражении у
Липарских островов молодой римский флот потерпел поражение. 17 римских судов были
блокированы в гавани одного из островов, на котором пытались высадить десант, и
захвачены пунийцами. Однако вскоре римляне взяли реванш. В сражении при Милах,
недалеко от тех же Липарских островов, флот римского консула Гая Дуилия уничтожил
или пленил 50 из 120 неприятельских кораблей. После этого римляне заняли Корсику.
Римляне решили, что теперь у них хватит сил для окончательного сокрушения Карфагена.
Весной 256 года четыре легиона под командованием консулов Марка Атилия Регула и
Луция Манлия Вольсона на 330 судах отправились в Африку. В морской битве у
сицилийского мыса Экном карфагенский флот из 350 кораблей потерпел поражение,
потеряв 94 судна против 24 у римлян. Карфагеняне заимствовали римские абордажные
мостки, однако на судах у римлян была более многочисленная и лучше оснащенная
метательными орудиями пехота, что приносило им успех в абордажном бою
Легионы высадились у крепости Клупея, которую заняли без боя. На сторону римлян
перешли взбунтовавшиеся карфагенские наемники из числа ливийцев. 20 тысяч местных
жителей было обращено в рабство. Но осаждать хорошо укрепленный Карфаген консулы
не решились. Пунийцы запросили мира, соглашаясь уступить Сицилию и Сардинию.
Однако римляне выдвинули неприемлемые условия' уничтожение карфагенского флота и
обязательство побежденных строить корабли для нужд Рима. Тогда карфагеняне наняли
новую армию в Греции, во главе которой стал спартанец Ксантипп. Ее подкрепили
нумидийской конницей и боевыми слонами. На помощь войскам Ксантиппа были
переброшены карфагенские гарнизоны из Сицилии. Силы же римлян были ослаблены
возвращением в Италию двух легионов во главе с Вольсоном. На это пришлось пойти изза недовольства легионеров,
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не желавших воевать на далеком африканском берегу. Италийские крестьяне торопились
домой, чтобы успеть собрать урожай на своих полях. В сражении у Тунета в 255 году
римская армия была полностью уничтожена. Из 15 тысяч римских пехотинцев и 400
всадников спаслось только 2 тысячи человек, которые, однако, почти все погибли при
эвакуации на Сицилию, будучи застигнуты штормом. Десятки тысяч ливийских
союзников римлян были почти полностью уничтожены.
После победы при Тунете пунийские войска были переброшены в Сицилию. Однако
римляне нанесли им поражение при Палермо в 254 году и еще более тяжелое поражение
под стенами этого города три года спустя, когда пунийцы потеряли 120 боевых слонов
Под контролем Карфагена остались на Сицилии только порты Дрепанум и Лилибей, но и
те были осаждены римлянами. В гавани Дрепанума произошло большое сражение между
флотами консула Публия Клавдия и карфагенского флотоводца Атарбы. Победа
карфагенян была полной Они, пользуясь большей маневренностью своих судов и лучшей
подготовкой экипажей, окружили римские суда, из 210 уничтожив 80 и захватив 100.
В 247 году командование карфагенскими войсками в Сицилии принял талантливый
полководец Гамилькар Барка. Он, пользуясь господством на море, стал нападать на
италийское побережье и захватывать пленных из числа жителей союзных Риму городов,
чтобы потом обменять их на находящихся в руках римлян карфагенских пленников.
Только в 242 году римляне смогли построить новый флот в 200 кораблей и нанести
тяжелое поражение карфагенскому флоту в битве у Эготских островов. Карфагеняне
потеряли 120 кораблей. После этого в 241 году был подписан мир.
После окончания Первой Пунической войны Карфаген главные силы бросил на
завоевание Пиренейского полуострова. В 228 году Гамилькар был убит.
В 221 году после гибели Гасдрубала, зарезанного слугой-ибером, карфагенскую армию в
Испании возглавил Ганнибал. В 218 году он захватил союзный римлянам Сагунт. Это
послужило поводом для объявления Римом войны Карфагену. Римляне, как и пунийцы,
стремились к новой войне, рассчитывая окончательно сокрушить опасного соперника.
Началась Вторая Пуническая война. Теперь, в отличие от Первой Пунической войны, обе
стороны стремились полностью подчинить себе неприятельское государство, чтобы оно
больше не могло играть самостоятельной политической и торговой роли в
Средиземноморье.
Ганнибал собирался вторгнуться на Апеннинский полуостров через Альпы. 16-тысячная
армия была оставлена для защиты Карфагена, столько же солдат находились в Испании
Сам же Ганнибал с 92-тысячной армией двинулся к Альпам. Он переправился через Эбро
На северном берегу этой реки Ганнибал оставил 11 тысяч солдат под командованием
Ганнона, а сам с большей частью армии перешел Пиренеи. Галльские племена
присоединились к пунийцам. Ганнибал переправился через Рону и глубокой осенью начал
переход через покрытые снегом Альпы. Преодолев их, карфагенская армия спустилась в
долину реки По и заняла Турин 6-месячный поход стоил Ганнибалу более половины
армии. Несмотря на галльское пополнение, она насчитывала теперь около 40 тысяч
пехоты и 6 тысяч кавалерии. По утверждению Тита Ливия, 36 тысяч карфагенских воинов
не вынесло тягот похода,
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став жертвами главным образом голода, холода и болезней и, в меньшей степени, —
стычек с иберскими и галльскими племенами Зато Ганнибал оказался в Италии
совершенно неожиданно для римлян, чьи силы оказались разбросаны по разным театрам
военных действий.
24-тысячная римская армия находилась в Испании, 27 тысяч римских войск
дислоцировались в Сицилии, а 24 тысячи — в Галлии и Северной Италии. Когда

командующий римской армией в Испании консул Кррнелий Сципион, бросившись
вдогонку за Ганнибалом, подошел к Роне, то карфагенское войско уже оторвалось от него
на три дневных перехода и подходило к Альпам. Тогда Сципион часть войск вернул в
Италию, а во главе остальных перешел в Италию вдоль берега моря на соединение с
армией консула Сем-приония Лонга, прибывшей из Италии В декабре 218 года у реки
Тичино Сципион столкнулся с Ганнибалом, потерпел поражение и был ранен Однако ему
удалось спасти от уничтожения основную часть своих легионов и соединиться у города
Плаценции с войсками Лонга. Оба консула заняли хорошо укрепленную позицию на
восточном берегу реки Треббии и поджидали карфагенян У них было 32 тысячи пехоты и
4 тысячи конницы против 30 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы у Ганнибала.
Карфагенский полководец стремился вызвать римлян на бой. Пунийская конница перешла
Треб-бию и двинулась к римскому лагерю. По утверждению римского историка Секста
Юлия Фронтина, Ганнибал, «имея перед собой отделенный рекой лагерь консула
Семпрония Лонга, в жестокий мороз поместил в засаде своего брата Магона с отборными
воинами. Затем, чтобы подзадорить легковерного Семпрония, он приказал нумидийским
конникам подъехать к его валу, но при первом нападении наших бежать по известным
римлянам бродам. Консул, напав на них и преследуя их с еще не поевшим войском,
заморозил его, переправляясь через реку при сильном холоде; когда вскоре римляне
окоченели и обессилели от голода, Ганнибал выдвинул своих солдат, которых
предварительно специально для этого согрел при помощи огня, масла и дыма. Сыграл
свою роль и Магон, выполнивший свою задачу разгромить тыл неприятеля». В засадный
отряд, расположившийся за ручьем за правым флангом карфагенского войска, Ганнибал
отрядил «Священную дружину» — отборную кавалерийскую часть, сформированную из
представителей наиболее знатных семей Карфагена.
Когда продрогшие легионы построили боевой порядок на равнине, Ганнибал бросил
против них опытных балеарских стрелков, которым Лонг противопоставил новобранцеввелитов. Последние не выдержали атаки и быстро отступили за линию
тяжеловооруженных воинов. Те, в свою очередь, прорвали фронт галльской пехоты,
составлявшей центр карфагенской армии. Фланги же римлян подверглись атаке
нумидийской конницы и засадного отряда и были разбиты. Как писал Полибий, «задние
ряды римлян, сражавшихся в центре, сильно пострадали от нападения воинов из засады; а
те, что были впереди, воодушевляемые трудностью положения, одержали верх над
кельтами и частью ливийцев и прорвали боевую линию карфагенян». Только 10 тысяч
римлян в центре смогли пробиться сквозь галльскую пехоту и отступить, сохранив боевой
порядок. Остальные погибли, были пленены или разбежались. Пленных из числа римских
союзников Ганнибал отпустил без выкупа, надеясь привлечь их на свою сторону для
борьбы с Римом.
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Перед Ганнибалом открылась дорога на Рим, но он предпочел зимовать в Галлии.
После победы при Тразиментском озере Ганнибал опять не пошел на Рим, а отправился в
богатую Апулию. Из Апулии его войско отправилось в Самний, а затем в Кампанию.
Фабий Максим, уклоняясь от сражения, преследовал Ганнибала по пятам. Силы
Ганнибала таяли в мелких стычках с неприятелем и от болезней. Между тем
командование римской армией от Фабия было передано консулам Луцию Эмилию Павлу
и Гаю Терренцию Варрону. Общественность ждала от них решительных действий.
Летом 216 года карфагеняне захватили продовольственный склад римлян в укреплении
вблизи города Канны. Ганнибал расположился здесь лагерем, рассчитывая, что противник
попытается отбить склад. Римские легионы, действительно, двинулись к Каннам и
остановились в 2 км от города 1 августа Варрон вывел войска в поле. Ганнибал еще на
марше атаковал римлян конницей и пращниками. Однако Варрон успел развернуть
тяжеловооруженных воинов, которые с помощью велитов отразили атаку. На следующий

день командование принял Павел. Две трети армии он расположил на левом берегу реки
Ауфид, а одну треть — на правом берегу, в 2 км от основного лагеря. Ганнибал же всю
свою армию развернул против главных сил римлян. С утра 2 августа римские легионы из
обоих лагерей выстроились в боевой порядок на левом берегу Ауфида. На левом фланге,
примыкая к реке, стояла римская конница, на правом — конница союзников.
Составлявшая центр пехота имела более глубокий строй, чем обычно Впереди стояла
легкая союзная пехота. Ганнибал построил боевой порядок точно так же- с флангов —
кавалерию, в центре — тяжеловооруженную пехоту, а перед ней — пращников и стрелков
из лука. В середину своей фаланги он поставил менее опытных галлов и иберов, по краям
— закаленных в боях ливийцев. Карфагенский полководец, как утверждает Полибий,
обратился к войскам с короткой речью: «С победою в этой битве вы тотчас станете
господами целой Италии; одна эта битва положит конец нынешним трудам вашим, и вы
будете обладателями всех богатств римлян, станете повелителями и владыками всей
земли. Вот почему не нужно более слов — нужны дела».
Против 4-тысячной конницы римских союзников Ганнибал бросил 2 тысячи нумидийской
кавалерии, а вот против 2 тысяч римских конников сосредоточил 8 тысяч человек тяжелой
карфагенской («Священная дружина»), ливийской и легкой иберской кавалерии
Карфагенская конница рассеяла римских всадников, а потом ударила с тыла по коннице
римских союзников. Между тем римская пехота потеснила галлов в центре и попала под
удар двух сильнейших ливийских крыльев. Римские легионы оказались в кольце. Вот как
описывает финал битвы Тит Ливии- «. .Когда римлян оставалось уже немного и они
изнемогали от усталости и ран, тогда они были обращены в бегство, затем все рассеялись
и, кто мог, старались найти своих лошадей, чтобы бежать. Римляне бросились со всех
сторон врассыпную. 7 тысяч человек прибежало в меньший лагерь, 10 тысяч — в
больший, а почти 2 тысячи — в самую деревню Канны; эти последние немедленно были
окружены Карфагеном и его всадниками, так как деревня Канны не была защищена
никакими укреплениями Другой консул (Варрон. — Авт.), случайно ли или намеренно, не
присоединился ни к одному отряду беглецов, но приблизительно с 50 всадниками бежал в
Венузию. Говорят, что было перебито 45 ты40
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сяч 500 пехотинцев, 2 тысячи 700 всадников и почти столько же граждан, сколько
союзников...»
О потерях в битве при Каннах существуют разноречивые данные. Тит Ливии утверждает,
что погибло 48 200 римлян и их союзников, а 19,5 тысячи были взяты в плен. Полибий
считает, что погибло около 70 тысяч римлян, а спастись сумели лишь 3 тысячи. Евтропий
утверждает, что в римском войске погибло 60 000 пехотинцев, 3,5 тысячи кавалеристов и
350 сенаторов и других знатных людей. Орозий говорит о 44 тысячах убитых, а Флор — о
60 тысячах. Плутарх называет цифру в 50 тысяч погибших. По его сведениям, 4 тысячи
римлян попали в плен в ходе сражения, а еще 10 тысяч были взяты позднее в обоих
лагерях. Потери же карфагенян, по данным Ливия, составили 8 тысяч убитых, а по
данным Полибия — 5 700. У римлян погибли консул Эмилий Павел, 21 военный трибун и
80 сенаторов.
Однако цифры, относящиеся к римским потерям, и описание хода сражения римскими
историками не заслуживают никакого доверия. Да и вопрос об источниках, откуда
римские историки почерпнули сведения о битве при Каннах, равно как и о многих других
битвах, остается открытым. Ясно, что уцелевшие после сражения легионеры и даже
центурионы и трибуны не в состоянии были бы дать более или менее полную картину
сражения. Относительной полнотой информации мог владеть только уцелевший консул
Те-ренций Варрон или кто-то из близких к нему старших офицеров. Однако, если судить
по сообщениям тех же Плутарха, Тита Ливия и Аппиана, римские военачальники уже в
середине битвы утратили управление войсками и не знали точно, что же происходит.

Очевидно, истинную картину Канн мог бы дать нам Ганнибал или кто-то из его
ближайших соратников, но они, насколько известно, мемуаров не оставили, а если и
оставили, то в исторической традиции они не отразились. Историю-то писали победители,
а Карфаген был разрушен, и в огне пожара, охватившего родной город победителя при
Каннах, погибли, вероятно, и пунийские свидетельства о войнах с римлянами. Есть все
основания полагать, что римские историки черпали информацию о сражении при Каннах
от спасшихся рядовых воинов и младших офицеров, рассказы которых слились в
эпическое повествование о страшном бедствии, постигшем римское войско.
Побежденным, конечно же, казалось, что пунийцы везде и что большинство их товарищей
погибли, но так ли это было на самом деле — большой вопрос.
Совершеннейшей загадкой остается, почему римская пехота, успешно теснившая галлов,
даже будучи окруженной, не смогла, как в битве при Треббии, прорвать ослабевший
неприятельский фронт, якобы умышленно сделанный Ганнибалом в центре значительно
тоньше, чем на флангах, и спастись? Ливии утверждает: «...После продолжительных и
многократных усилий римляне своим плотным строем, представлявшим косую линию,
сломили выдававшуюся из остального строя неприятельскую фалангу, которая была
редка, а потому весьма слаба. Затем, когда пораженные враги в страхе попятились назад,
римляне стали наступать на них и, двигаясь через толпу беглецов, потерявших от ужаса
голову, разом проникли сперва в середину строя и, наконец, не встречая никакого
сопротивления, добрались до вспомогательных отрядов африканцев, которые по
отступлении обоих флангов остались в центре, значительно выдававшемся и занятом
прежде галлами и испанцами. Когда воины, составлявшие этот выступ, были обращены в
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ство, и таким образом линия фронта сперва выпрямилась, а затем, вследствие
дальнейшего отступления, образовала в середине еще изгиб, то африканцы уж
выдвинулись вперед по бокам и окружили флангами римлян, которые неосмотрительно
неслись в центр врагов Вытягивая фланги далее, карфагеняне скоро заперли врагов и с
тыла. С этого момента римляне, окончив бесполезно одно сражение и оставив галлов и
испанцев, задние ряды которых они сильно били, начинают новую битву с африканцами,
неравную не только потому, что окруженные сражались с окружающими, но также и
потому, что уставшие боролись с врагом, силы которого были свежи и бодры». Римский
историк никак не объясняет, почему вдруг римляне перестали преследовать уже
обращенных в бегство галлов и иберов. Ведь передние ряды их пехоты, преследующие
карфагенский центр, все равно не могли принять участия в схватке с зашедшими с
флангов африканцами. Непонятно также, почему не смогла избежать гибели римская и
союзная пехота. Вели-там и пращникам ничего не стоило уйти от тяжеловооруженных
неприятельских гоплитов.
Даже если взять наименьшую из приводимых в источниках цифру карфагенских потерь
при Каннах — около 6 тысяч убитых, то этому числу должно соответствовать никак не
меньше 10 тысяч раненых. В таком случае к концу сражения Ганнибал должен был иметь
в строю не более 34 тысяч воинов. Каждый из них за время сражения должен был
уничтожить как минимум одного неприятельского воина. И это при том, что реально в
рукопашной схватке участвовало лишь меньшинство армии — только бойцы передовых
шеренг.
Фантастичность же цифр римских потерь в битве при Каннах, равно как и в других битвах
Второй Пунической войны, видна из следующего примера. По моим подсчетам, в тех
сражениях, по которым приводят данные римские историки, римляне должны были в
период между 218 и 209 годами потерять убитыми в общей сложности 90 тысяч человек
только на италийском театре военных действий. Добавляя сюда потери в тех сражениях,
по которым историки данных не приводят (а среди этих сражений — такие крупные, как

при Тичине и Треббии), в более мелких стычках, при осадах, а также на испанском театре
военных действий, мы получим как минимум 180 тысяч погибших римлян и их союзников
за этот период, даже если предположить, что в число убитых римские историки включали
и умерших от ран. Однако в то время потери в боях были значительно меньше, чем потери
от болезней. Ведь даже во второй половине XIX века, в период Крымской войны, число
умерших от болезней было в 2,2 раза больше числа погибших на поле боя и умерших от
ран. В античном мире санитарное дело было поставлено значительно хуже, чем в Европе
XIX века, а убить человека холодным оружием — несравненно труднее, чем при помощи
пуль и снарядов (это почему-то забывают все, кто принимает на веру потери в десятки и
сотни тысяч убитых в войнах древности и Средневековья). Как мы помним, по
утверждению Ливия, только альпийский поход стоил Ганнибалу 36 тысяч умерших от
тягот пути по заснеженным перевалам. Поэтому можно принять допущение, что во
Второй Пунической войне потери римского войска умершими от болезней были выше,
чем в армиях периода Крымской войны, и по меньшей мере в 3 раза превышали число
убитых и умерших от ран. Тогда на 180 тысяч погибших в бою должно приходиться не
меньше 540 тысяч умерших от болезней. В этом случае общие безвозвратные потери
римлян и их союзни42
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ков за период 218—209 годов составили бы порядка 720 тысяч человек. Если верить
Ливию, потери распределялись примерно поровну между римскими гражданами и их
союзниками. Следовательно, за первые девять лет Второй Пунической войны должно
было погибнуть 360 тысяч римских граждан. Между тем данные переписей
свидетельствуют о куда более умеренной убыли этой категории населения. В 231/230 году
насчитывалось 270 213 годных к военной службе римских граждан, а в 210/209 году —
только 137 108. Для сравнения отмечу, что в первые годы Первой Пунической войны их
число увеличилось, главным образом, за счет дарования прав гражданства новым
категориям италийцев. В 265 году римских граждан было 282 234 человека, а в 252 году
— уже 297 797. Можно предположить, что с 231 по 218 год число римских граждан
призывного возраста тоже выросло тысяч на 15 — как по демографическим причинам, так
и за счет новообращенных в римское гражданство. Тогда безвозвратные потери
собственно римлян за счет военных действий надо оценить в 150 тысяч человек, включая
сюда и тех, кто еще находился в 209 году в карфагенском плену. Поэтому не приходится
сомневаться, что данные о римских потерях, содержащиеся в трудах античных историков,
преувеличены в несколько раз.
Если допустить, что цифра в 5700 убитых с карфагенской стороны при Каннах ближе
всего к истине, то римские потери убитыми (вероятно, вместе с умершими от ран) можно
оценить числом в 2—Зраза больше, т. е. в 12— 18 тысяч человек. Интересно, что
примерно такими же цифрами оценил римские потери убитыми в Каннской битве
итальянский историк П. Канталупи в самом конце XIX века — от 10,5 до 16 тысяч. Он,
однако, считал, что данные о численности римских войск при Каннах преувеличены
примерно вдвое. Я, в отличие от Канталупи, полагаю, что эти данные соответствуют
истине, однако число погибших римские историки значительно преувеличили за счет тех,
кто смог уйти с поля битвы и рассеялся по окрестностям. Эти люди явно нарушили
принципы римской доблести, и историки предпочитали объявить их погибшими, чем
признать, что они спасли свою жизнь бегством. Известно, что из тех беглецов, что
добрались до Рима, вскоре сформировали два легиона. Очевидно, остальные, нашедшие
приют в других областях, были вновь призваны в армию в последующие годы. То же
произошло и с бежавшими после сражений при Треббии и Тразименском озере. Рано или
поздно, но большинство из них вернулось под легионные орлы. Здесь, вероятно, и кроется
секрет удивительно быстрого возрождения военной мощи Рима после тяжелейших
поражений 218—216 годов и поразительной мобилизационной способности населения

подвластной ему Италии. Вероятно, в отличие от позднейших римских историков,
Ганнибал был значительно лучше осведомлен о реальных потерях римлян в битве при
Каннах, и это было одной из главных причин, почему он не рискнул осаждать Рим.
Карфагенский полководец прекрасно понимал, что спасшиеся бегством с поля сражения
десятки тысяч легионеров вновь будут призваны под знамена. Для длительной же осады у
сравнительно немногочисленной армии Ганнибала не было ни достаточной осадной
техники, ни надежных баз снабжения продовольствием.
Если римские историки завышают римские потери втрое, то их истинную величину за
218—209 годы с учетом приведенных выше расчетов можно оценить в 60 тысяч убитых и
умерших от ран и в 180 тысяч умерших от болезней. За последние годы войны римские
потери пропорционально можно определить в 30 тысяч погибших и в 90 тысяч умерших
от болезней. За
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Вторую Пуническую войну в целом римская армия потеряла 90 тысяч убитыми и
умершими от ран и 270 тысяч умершими от болезней.
Исчислить потери карфагенян на основе римских источников невозможно, так как они
преувеличены там в гораздо большей степени, чем потери римлян. Можно только
предположить, что они были меньше, чем у Рима, так как карфагенская армия
значительно уступала римской в численности. Русский военный историк Н.П. Михневич
считал, что во Второй Пунической войне Рим потерял 300 тысяч убитыми, а Карфаген —
140 тысяч убитыми и 100 тысяч умершими от болезней. Число убитых с обеих сторон
здесь существенно преувеличено, да и от болезней римское войско наверняка страдало
ничуть не меньше карфагенского Но предположение Михневича, что в бою потери
карфагенян были примерно вдвое ниже потерь римлян, возможно, недалеко от истины.
Тут должно было сказаться как полководческое искусство Ганнибала, так и более высокий
уровень подготовки профессиональной армии Карфагена. Ее потери можно оценить в 45
тысяч убитыми и умершими от ран и 135 тысяч умершими от болезней.
После поражения при Каннах римляне призвали в армию всех способных носить оружие,
начиная с 17-летнего возраста, и сформировали 4 легиона. Государство выкупило 8 тысяч
рабов, которые составили еще два легиона. Ганнибал не решился идти на Рим. И дело
было не только в отсутствии у него осадных орудий. Население города в несколько сотен
тысяч человек могло выставить новую армию, как за счет тех, кто спасся после Канн, так
и посредством призыва в армию всех, кто мог носить оружие. Осада неизбежно
затянулась бы на несколько месяцев, если не на несколько лет. Армию Ганнибала
требовалось все это время снабжать. Базой снабжения могла быть только Италия, так как
на поступление значительных запасов из Карфагена рассчитывать не приходилось. Для
создания прочной базы снабжения на Аленнинском полуострове требовалось разместить
пунийские гарнизоны в ряде городов и привлечь на свою сторону союзников из числа
недавно покоренных римлянами италийских племен. Только после этого можно было с
какими-то шансами на успех подступать к стенам Рима.
Карфагенская армия двинулась на юг. Многие самнитские племена перешли на сторону
Ганнибала. В Кампании Ганнибала поддержал крупнейший город Капуя, но на юге
Италии, в области Великой Греции, Неаполь, Кумы и Нола сохранили верность Риму.
Ганнибал заключил союз с македонским царем Филиппом V, а в Сицилии на сторону
Карфагена перешел тиран Сиракуз Гиероним. Римляне, избегая решительных сражений,
ограничивались действиями против коммуникаций армии Ганнибала и перешедших на его
сторону италийских городов. Против Филиппа на Балканах была составлена коалиция из
Этолийского союза, ряда греческих городов и пергамского царя Аттала I. Македоняне эту
войну в конце концов выиграли, и римляне вынуждены были уступить им в 205 году
некоторые свои владения в Иллирии. Однако непосредственно в Италии помочь
Ганнибалу Филипп не смог.

На Сицилию была направлена в 213 году сильная римская армия во главе с Марком
Клавдием Марцеллом. Она осадила Сиракузы, но только спустя два года смогла овладеть
сильно укрепленным городом. В создании боевых машин для сиракузцев принимал
деятельное участие великий ученый Архимед, убитый легионерами при взятии Сиракуз.
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Римляне в 212 году осадили Капую, обнеся ее контрвалационной и циркумвалационной
линией. Ганнибал пошел на выручку Капуи, но не смог прорвать циркумвалационную
линию. Тогда он в 211 году пошел на Рим, рассчитывая заставить римлян отказаться от
осады Капуи. Однако римляне понимали, что у карфагенского полководца нет сил для
осады прекрасно укрепленного «вечного города», и не ушли из-под Капуи. Ганнибал,
разорив окрестности Рима, отступил на юг. Вскоре Капуя капитулировала. Ее жителей
продали в рабство. В 209 году римляне достигли еще одного важного успеха: войско под
командованием Фабия Максима взяло Тарент.
В Испании боевые действия протекали с переменным успехом. В 211 году карфегеняне
разбили армию, возглавлявшуюся братьями Сципионами — Гнеем Корнелием и Публием
Корнелием. Оба римских полководца погибли в бою. В 210 году на Пиренейский
полуостров прибыла римская армия под командованием Публия Корнелия Сципионамладшего, сына убитого военачальника. В 209 году она взяла Новый Карфаген — главную
пунийскую базу в Испании. При штурме римляне воспользовались отливом и ворвались в
крепость со стороны моря, где укрепления были слабее. После падения Нового Карфагена
многие испанские племена перешли на сторону римлян. В 208 году Гасдрубал из Испании
двинулся на помощь Ганнибалу и в 207 году появился в Северной Италии. Ганнибал узнал
об этом и перешел из Бруци-ума в Апулию, надеясь соединиться с братом где-нибудь
недалеко от Рима и попытаться осадить вражескую столицу. Перед этим в ходе кампании
208 года карфагенянам удалось нанести поражение армии консулов Марцелла и Крис-пия,
причем первый из них был убит, а второй ранен и вскоре умер. После этого Ганнибал
деблокировал пунийский гарнизон в Локрах, осажденный римлянами. Те же, в свою
очередь, взяли реванш на море. В сражении у Клупеи оказалась разбита пунийская
эскадра из 83 судов.
Римляне располагали в то время в Италии 23 легионами. Часть войск во главе с консулом
Клавдием должна была сковать армию Ганнибала, а другая, под командованием консула
Марка Ливия, двинулась навстречу Гасдрубалу. Последний, в свою очередь, потратил
время на безуспешную осаду Плацен-ции. Тем временем к Марку Ливию присоединился
другой консул, Гай Клавдий Нерон, со своей армией. В сражении при реке Метавре
карфагенское войско было разбито превосходящими силами римлян, а сам Гасдрубал
убит. Последнюю попытку помочь армии Ганнибала предпринял его брат Ма-гон. В 205
году он переправился из Испании на Балеарские острова, а потом — на лигурийское
побережье Италии с 12 тысячами пехотинцев и 2 тысячами всадников. Однако римляне
его блокировали, и, несмотря на поддержку лигурийцев и галлов, помочь Ганнибалу
Магон не смог. В Испании пунийцы также потерпели новые неудачи, и их давний
союзник нумидийс-кий царь Массанасса стал всерьез думать о переходе на сторону
римлян.
В 204 году Сципион высадился в Африке с 30-тысячной армией. Против него выступили
союзные Карфагену нумидийцы. Сципион нумидийцев разбил, свергнул с престола их
царя Сифакса и передал трон его сыну Масси-ниссе, ставшему к тому времени уже
римским союзником. В 203 году сенат Карфагена отозвал Ганнибала из Италии. Сознавая
слабость своего войска, карфагенский полководец вступил в переговоры с Сципионом, но
тот требовал от пунийцев капитуляции. 19 октября 202 года при городе Заме в пяти
переходах от Карфагена произошло последнее сражение Второй Пунической
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войны. Ганнибал имел 35 тысяч пехоты, до 3 тысяч конницы и 80 боевых слонов,
которых, однако, не успели еще толком обучить. В карфагенской армии преобладали
новобранцы, в римской — опытные ветераны. Чтобы пропустить слонов, Сципион
оставил значительные интервалы между манипулами и расставил манипулы в затылок, а
не в шахматном порядке. В начале боя римские всадники и их нумидийские союзники
рассеяли немногочисленную карфагенскую конницу. Ганнибал атаковал римлян в центре
слонами и легкой пехотой. Однако римские метальщики дротиков своим оружием, а
также сильным шумом труб и рожков испугали слонов, и те повернули назад, топча свою
же пехоту.
Отведя легковооруженных воинов и слонов в тыл, Ганнибал бросил в бой тяжелую
пехоту. Первые ряды ливийцев были потеснены римскими легионерами, но потом в дело
вступили более опытные македоняне и ополчение карфагенских граждан, которые
остановили натиск неприятеля. Затем Ганнибал двинул в обход флангов римлян третью
линию, состоящую из ветеранов Второй Пунической войны, против которой Сципион
выставил линию ветеранов-триариев. Упорный бой продолжался несколько часов, пока
вернувшаяся на поле сражения римская конница не ударила в тыл карфагенянам. Войско
Ганнибала обратилось в бегство.
По утверждению Полибия, пунийская армия в битве при Заме потеряла 20тысяч убитыми
и 10тысяч пленными, а римляне— 2тысячи убитыми. Победителям досталось 133 знамени
и 11 слонов. Цифры карфагенских потерь кажутся многократно преувеличенными, но
благоприятный для римлян исход сражения, разумеется, не вызывает сомнений.
В 201 году Карфаген вынужден был согласиться на унизительные условия мира. Весь
военный флот в 500 кораблей пришлось передать в руки римлян, которые его тотчас
сожгли. Из всех владений пунийцам осталась лишь небольшая территория, прилегающая к
Карфагену. Теперь город не имел права ни вести войну, ни заключать мир без разрешения
Рима и должен был в течение 50 лет выплатить контрибуцию в 10 тысяч талантов. В
результате Второй Пунической войны Римская Республика на шестьсот лет завоевала
гегемонию в бассейне Средиземного моря.
Поражение Карфагена было предопределено неравенством людских ресурсов. Рим и его
италийские союзники, по утверждению Полибия, за время войны оказались в состоянии
выставить 700 тысяч пехотинцев и 70 тысяч всадников. Карфаген такими возможностями
не обладал. Ливийцы, нумидийцы, галлы и иберы, служившие в пунийской армии,
значительно уступали в численности италикам и не могли при всем желании поставить в
распоряжение Ганнибала и других карфагенских полководцев сравнимого количества
солдат. Военный гений победителя при Каннах был тут бессилен, равно как и
превосходство карфагенских профессионалов над римскими ополченцами.
В 149 году Рим начал Третью Пуническую войну, чтобы стереть Карфаген с лица земли и
устранить тем самым серьезного торгового конкурента. В качестве предлога для
нападения была использована война Карфагена с ну-мидийским царем Массанассой,
союзником Рима. В этой войне, происходившей в 150 году, пунийцы не только потерпели
поражение, но и выступили нарушителями мирного договора, согласно которому они не
могли вести войну без разрешения Рима. Лагерь карфагенского полководца Гасдрубала
был окружен нумидийцами, и лишь меньшая часть его 58-тысячной армии
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смогла пробиться в Карфаген. В Риме была объявлена мобилизация и началась открытая
подготовка к войне. Римляне потребовали от Карфагена капитуляции - признания
верховной власти Рима. Тем временем на милость римлян сдалась крупнейшая
карфагенская область в Африке Утика. После этого Рим в 149 году формально объявил
Карфагену войну, рассчитывая завоевать город, пополнить римскую казну его
богатствами, а карфагенян обратить в рабство. На Капитолии возобладала военная партия
во главе с Марком Порцием Катоном, ветераном Второй Пунической, многократно

повторявшего, что «Карфаген должен быть разрушен». Лидер «партии мира» Публий
Корнелий Сципион Насика считал, что достаточно будет разместить в Карфагене римский
гарнизон, сохранив его жителям не свободу и имущество, но и право на самоуправление,
однако ему не удалось заручиться поддержкой большинства сенаторов.
После объявления войны карфагенянам не осталось иного выхода как защищаться всеми
доступными силами и средствами, несмотря на колоссальное неравенство экономической
и военной мощи. Римскую армию возглавил консул Маний Манилий, а флот - другой
консул, Луций Марций Ценсорин. Тайные инструкции предписывали им не вступать с
врагом ни в какие переговоры, а стереть Карфаген с лица земли. Прибывшее в Рим уже
после начала войны карфагенское посольство заявило о полной и безоговорочной сдаче
города. Ответ римлян был двусмысленным. Они вроде бы приветствовали «мудрое
решение» карфагенян и готовы были предоставить им свободу, а также обладание всем
имуществом, как общественным, так и частным. Однако при этом умалчивалось о судьбе
самого города Карфаген, да и все обещания пунийцам сохраняли силу только в том
случае, если в течение 30 дней карфагеняне выдадут римлянам 300 заложников,
представляющих самые знатные семьи города. Власти Карфагена поспешили отправить
заложников, не зная, что римский сенат подтвердил указание консулам, уже
высадившимся в Ути-ке, уничтожить город. Когда заложники были доставлены, консулы
потребовали также выдать все оружие, хранившееся в Карфагене. В результате римляне
получили 200 000 комплектов пехотного вооружения и доспехов и 2 тысячи катапульт. И
только разоружив некогда грозного противника, консулы предъявили главное требование
сената: все жители должны покинуть Карфаген и поселиться в любом месте
принадлежавшей городу сельской территории, на расстоянии не ближе 80 стадий (около
15 км) от моря. Это обрекало карфагенян, живших морской торговлей, на прозябание в
нищете. После того как карфагенские послы огласили горожанам римские требования,
вожди аристократической партии, призывавшие покориться римлянам, были перебиты. В
«Совете тридцати» возобладали демократы. Ворота Карфагена были заперты, а все
мастерские города мобилизованы на изготовление оружия и строительство кораблей.
Были освобождены также все рабы, пополнившие ряды армии. Ее командующим был
назначен Гасдрубал, еще недавно приговоренный своими противниками к смертной казни.
После поражения от Массанас-сы у него оставалось только 20 тысяч солдат, которые
составляли полевую армию, но вскоре число воинов увеличилось в несколько раз за счет
тех, кто должен был защищать городские стены. Ежедневно карфагеняне изготовляли 140
щитов, 300 мечей, 1000 стрел для катапульт и 500 дротиков и копий, а также несколько
десятков катапульт. Срочно строились боевые корабли, для чего шли в переплавку
медные статуи и использовались деревянные балки городсПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
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ких зданий. Женщины отдали свои волосы для плетения канатов, а золотые украшения —
на покупку оружия и продовольствия.
Римляне, собиравшиеся взять Карфаген без боя, оказались не готовы к немедленному
началу осады. Пока они запасали продовольствие, пунийцы успели подготовиться к
обороне. Манилий атаковал город по узкому перешейку, соединявшему Карфаген с
материком Ценсорин с суши и с моря пытался подступиться к слабо укрепленному углу
крепости. Однако легионы встретили сильное сопротивление, а в тыл им ударила армия
Гасдрубала. Его подчиненный Гамилькар Фамея напал на римлян, занимавшихся
заготовкой леса для осадных машин, и уничтожил около 500 человек. Осажденные отбили
два приступа. После этого Манилий отказался от атак через перешеек. Вместо этого
римляне засыпали болото, располагавшееся между песчаной косой и Карфагеном, и
придвинули к стенам города два больших тарана, с помощью которых сделали пролом. Но
карфагеняне оттеснили римлян и ночью сожгли оба тарана. В римском лагере из-за
болотных испарений начались болезни, и они вынуждены были отступить к берегу моря.

Между тем пунийцы, используя в качестве брандеров небольшие парусные лодки,
груженные хворостом и паклей, сожгли почти весь неприятельский флот. Ценсорин
осенью 149 года отбыл в Рим, и руководство осадой перешло к Манилию. Он решил, что
надо сначала разбить армию Гасдрубала в Ливии. Здесь пунийцы истребляли римских
фуражиров и сильно затрудняли снабжение войск, находившихся под стенами Карфагена.
У Нефериса Гасдрубал нанес Манилию поражение, и тот отступил обратно к Карфагену.
После ряда неудач римляне вынуждены были призвать на помощь нуми-дийцев, без
которых сначала думали обойтись. Массанасса уже умер. Власть была разделена между
тремя его сыновьями. Один из них, Гулусса, командовавший армией, повел борьбу с
войсками Гасдрубала и Гамилькара Фамеи. Вскоре Фамея с частью отряда перешел на
сторону римлян, сознавая безнадежность положения Карфагена. Командование римской
армии перешло к новому консулу Луцию Кальпурнию Писону Цесонию. Летом 148 года
он безуспешно осаждал город Гиппон Диарит и, потеряв все осадные орудия, вернулся в
лагерь под стенами Утики. В довершение ко всем бедам от Гулус-сы к Гасдрубалу
перебежал военачальник Бития с 800 всадниками. Карфагеняне пытались привлечь на
свою сторону нумидийцев, но не добились здесь успеха. Зато им удалось восстановить
свой контроль над Ливией, опираясь на помощь местных племен.
Сенат выражал крайнее неудовольствие затяжкой войны. Консулом на 147 год был избран
Публий Корнелий Сципион Эмилиан, считавшийся талантливым полководцем и
отличившийся в нескольких стычках с пунийцами. Перед его прибытием в Утику
провалилась попытка взять Карфаген десантом с моря. Лишь с большими потерями
высадившихся на берег римских воинов удалось эвакуировать. Эмилиан отказался от
ведения боевых действий в Ливии и сосредоточил все силы для осады Карфагена. Сюда
же подошла и армия Гасдрубала.
Сначала Эмилиан решил овладеть карфагенским пригородом Мегарой. Римляне ворвались
туда в результате ночной атаки, но не смогли удержать Мегару и отступили в свой лагерь.
Во время рейда в Мегеру римляне убивали не только мужчин-воинов, но и женщин, и
детей. В ответ на эту вылазку Гасдрубал предал мучительной казни пленных легионеров.
Им отрубали кок
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нечности и половые органы, выкалывали глаза, а затем умирающих сбрасывали со стен.
Вскоре Эмилиан оттеснил полевую карфагенскую армию за пределы городских стен и
теперь мог не опасаться внезапных нападений с тыла. Затем римляне перекопали
перешеек двумя рвами, создав здесь новый лагерь. Против Карфагена была возведена
каменная стена. Посреди лагеря была воздвигнута каменная башня, а на ней еще одна
башня, четырехугольная, деревянная, с которой просматривался весь Карфаген. Пунийцы
прорыли новый канал, соединивший город с морем. Весь пунийский флот, состоявший из
50 триер и нескольких десятков мелких судов, напал на значительно более мощный
римский флот в отчаянной попытке прорвать блокаду. Большинство карфагенских судов
погибло. Римляне тоже понесли потери, но для них этот урон был менее ощутим.
После нескольких неудачных попыток римляне овладели насыпью, с которой могли
угрожать карфагенским гаваням. На насыпи была построена стена вровень со стенами
Карфагена. Располагая подавляющим перевесом как в численности войск, так и в
количестве осадной техники, римляне неуклонно сжимали кольцо вокруг Карфагена.
Зимой 147/46 года Эмилиан вытеснил немногочисленные пунийские гарнизоны из Ливии.
Наиболее ожесточенные бои развернулись у Нефериса, взятого при помощи нумидийцев
Гулуссы. Весной 146 года римляне штурмом овладели карфагенской гаванью Котона, где
легионеры разграбили храм бога огня Решефа. Пока они не поделили между собой 1000

золотых талантов, находившихся в нем, все попытки командиров заставить их продолжать
сражение были бесполезны. Затем римляне смогли ворваться в главный городской район
— крепость Бирсу. Каждое здание здесь приходилось брать с боем. В пожарах и под
обломками обрушивающихся зданий гибли женщины, старики и дети. Защитники города
капитулировали. Из-за его стен вышли 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин. Все они
были обращены в рабство.
Только 900 римлян-перебежчиков, не надеявшихся на пощаду, укрылись в храме бога
Эшмуна и продолжали борьбу. Здесь же находился Гасдрубал с женой и двумя
маленькими детьми. Однако вскоре он тайно покинул храм и сдался на милость
Эмилиану. Перебежчики подожгли храм и заживо сгорели в нем. Жена Гасдрубала
покончила с собой, предварительно убив своих детей. Несколько дней римляне грабили
Карфаген. Им запрещено было трогать только золото, серебро и посвящения в храмах.
Золотые и серебряные украшения и монеты, а также драгоценности поступили в римскую
казну. Карфаген был буквально стерт с лица земли. Его земли были разделены между
Утикой и Нумидией, а часть карфагенской территории была превращена в римскую
провинцию Африка, управлявшуюся претором.
РИМСКО-МАКЕДОНСКИЕ ВОЙНЫ
(215—168 годы до н.э.)
Войны Рима и Македонии за господство на Балканском полуострове.
Первую римско-македонскую войну начал царь Македонии Филипп V. Заключив в 215
году, после победы Ганнибала при Каннах, союз с Карфагеном, он попытался овладеть
Иллирией — областью на северо-западе Балкан.
Римлянам, однако, удалось спровоцировать войну против Македонии союза этолийских
государств. В результате Филипп не смог ни овладеть Иллирией, ни помочь карфагенянам
в Италии. В 205 году война окончилась без изменения статус-кво.
Вторая римско-македонская война была начата в 200 году уже римлянами. Войска
Филиппа были разгромлены в битве при Киноскефалах в 197 году. Тогда же был заключен
мир, согласно которому Македония выдала Риму подавляющую часть своего флота,
обязалась сократить численность армии до 5 тысяч человек и не вести войн против
римских союзников. В последующие годы Филипп постарался восстановить военный
потенциал страны. Чтобы не нарушать договор, он ежегодно набирал по 4 тысячи воинов,
за год обучал их военному ремеслу, потом распускал их по домам и набирал новых. В
Македонии усиленно накапливались запасы вооружения. Также в стране увеличилась
добыча золота, чтобы финансировать будущую войну.
В 179 году Филипп умер. Римляне попытались возвести на престол его сына Деметрия,
долгие годы жившего в Риме. Однако в борьбе за престол победил другой сын Филиппа
— Персей, казнивший Деметрия. Новый македонский царь обрел большую популярность
не только в своей стране, но и по всей Греции.
Персей начал формировать 40-тысячную армию и заявил, что в Македонии найдут приют
все изгнанные из Рима и городов Греции за политические преступления и бежавшие от
долгов.
Римский сенат обвинил Персея в нарушении прежних договоров и весной 71 года объявил
Македонии войну. Римский флот появился у македонских берегов и высадил легионы у
Аполлинии. С их появлением в Греции союзные Македонии Эпир и Иллирия перешли на
сторону Рима. Персею удалось нанести поражение части римского войска. Он попытался
начать мирные переговоры, но римляне отклонили его предложения.
В 168 году римские легионы на Балканах возглавил консул Луций Эмилий
Павел, отец которого пал в битве при Каннах. Ему удалось вытеснить македонян из
горных ущелий. Персей отступил на равнину к городу Пидна. Здесь
Памятник в Дельфах в несть
победы Рима над Македонией в
битве при Пидне
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22 июня 168 года произошла решающая битва. Накануне случилось лунное затмение,
которое истолковали как предвестие гибели македонского царя. Это подняло дух армии
Павла и повергло в уныние армию Персея.
Римское войско насчитывало 26 тысяч человек, а македонское — 40 тысяч. Сражение
началось едва ли не случайно — со столкновения римских фуражиров с македонским
конным разъездом. С обеих сторон стали прибывать подкрепления, и, в конце концов, в
бой вступили главные силы. Македонская армия переправилась через реку Левкое и
выступила навстречу римлянам. На правом берегу Левкоса она выстроилась в фалангу и
пошла в наступление. Первую линию составляли союзники — фракийцы, вторую —
греческие и иллирийские наемники, третью — собственно македоняне, составлявшие
наиболее боеспособную часть войска. Римские легионы не выдержали натиска
сомкнутого строя фаланги и отступили к горе Олкор. Однако по мере продвижения вверх
по предгорью строй фаланги нарушился, и в ней образовались разрывы. Павел приказал
тем центуриям легионов, которые оказались перед промежутками неприятельского
фронта, войти в эти разрывы и атаковать разрозненные части фаланги с флангов. В
ближнем бою длинные копья македонян оказались бесполезны, а более длинные и
тяжелые мечи римлян превосходили короткие и легкие македонские мечи. Положение
армии Персея усугубилось тем, что в этот момент македонская конница была разбита
римскими всадниками и покинула поле сражения. Вслед за кавалерией в беспорядочное
бегство обратилась и македонская пехота.
Как утверждают римские историки, воды Левкоса были красными от крови павших
македонян еще и на следующий день после битвы, а телами убитых была усеяна вся
равнина и предгорье. Потери македонской армии будто бы составили 20 тысяч убитыми и
11 тысяч ранеными. Однако цифры, приводимые в источниках относительно битвы при
Пидне, не вызывают никакого доверия. Совершенно невероятно, чтобы Рим, который в то
время никаких других больших войн, кроме как войны с Персеем, не вел, не смог послать
на Балканы войско, которое бы превосходило по численности македонское. Ведь в
распоряжении Рима были огромные людские ресурсы Италии, Сицилии, Африки и
значительной части Испании, тогда как Македония, обладая значительно меньшим
населением, могла рассчитывать лишь на Иллирию, Фракию и немногочисленных
греческих союзников. Можно не сомневаться, что против Персея римляне были в
состоянии отрядить армию, не меньшую по численности, чем та, что когда-то была
выставлена против Ганнибала. Поэтому значительный численный перевес в битве при
Пидне наверняка был на стороне армии Павла. Если цифра, относящаяся к римскому
войску — 26 тысяч человек, близка к действительности (что вполне правдоподобно), то
данные о 40-тысячной армии Персея представляются сильно преувеличенными.
Возможно, что в начале кампании македонское войско действительно насчитывало 40
тысяч воинов, однако к моменту битвы при Пидне оно значительно поредело за счет
болезней и сражений и стычек с римлянами и в 168 году вряд ли у Персея было больше
15—20 тысяч солдат.
Также абсолютно фантастичным выглядит описание битвы при Пидне у Полибия и других
римских авторов. Невозможно допустить, чтобы Персей и другие македонские
военачальники были настолько глупы, чтобы не знать о римской манипулярной тактике,
которую за 30—40 лет до Третьей Македонской войны уже применяли обе стороны в ходе
Второй Пунической войны.
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Скорее всего, миф о македонской фаланге при Пидне понадобился римской
историографии для того, чтобы объяснить победу римлян над будто бы гораздо более

многочисленным македонским войском. В действительности, скорее всего в битве при
Пидне как римляне, так и македоняне применяли расчлененный строй пехоты с
расположением подразделений в шахматном порядке. Победу армия Павла одержала,
вероятно, благодаря численному превосходству и успеху римской конницы, одолевших
македонских кавалеристов.
После поражения Персей бежал в Пидну, но был там настигнут и схвачен римлянами. Ему
сохранили жизнь, чтобы провести по Риму в ходе триумфа Луция Эмилия Павла. Консул
же после победы при Пидне опустошил союзные Македонии Иллирию и Эпир, продав в
рабство 150 тысяч человек. Все три страны были присоединены к Риму. В Греции
римляне подвергли репрессиям тех, кто поддерживал Персея. Более тысячи ахейцев были
отправлены в Рим в качестве заложников. Среди них был и будущий историк Полибий.
В результате римско-македонских войн римляне укрепились на Балканах и создали
предпосылки для последующего завоевания Греции.
РИМСКО-СИРИЙСКАЯ ВОЙНА
(192—188 годы до н.э.)
Война Рима с царем Сирии Антиохом III Селевкидом за гегемонию в Греции и Малой
Азии.
Одной из причин было также то, что при дворе Антиоха нашел убежище давний враг Рима
Ганнибал, вынужденный в 195 году покинуть Карфаген. Римлянам не нравились
экспансия Антиоха в Греции, где он захватил ряд городов, и претензии сирийского царя
на палестинские владения Птолемеев, в тот момент склонявшихся к союзу с Римом.
Ганнибал же предлагал Антиоху создать широкую антиримскую коалицию с участием
Карфагена, Македонии и греческих государств. Победитель при Каннах настаивал: вести
войну с римлянами надо в Италии. Там можно будет поднять против власти Рима недавно
покоренные италийские племена. Ганнибал просил у Антиоха 100 кораблей, 10 тысяч
пехотинцев и тысячу всадников для высадки в Италии. Предварительно Ганнибал с этим
отрядом собирался занять Карфаген, чтобы отстранить там от власти проримскую партию.
Если же это не удастся, то полководец собирался высадиться в Италии с 11 тысячами
солдат и поднять восстание против римлян.
Антиох счел предложения Ганнибала авантюрой. Партия противников Рима была
слишком слаба, чтобы прийти к власти даже при военной поддержки со стороны Сирии.
Результат же Второй Пунической войны свидетельствовал, что даже со значительно
большей по численности армией на Апеннинском полуострове Ганнибал не смог бы
сокрушить власть Рима. Да и сирийскую армию он ставил невысоко, считая, что она не
сможет противостоять римским легионом. Только привлечение к коалиции карфагенского
войска, по мнению Ганнибала, давало шансы на успех
В 193 году в Эфес к Антиоху прибыло римское посольство, которое пыталось убедить
сирийского царя не вмешиваться в греческие дела. Но догово100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
риться не удалось. Осенью 192 году по приглашению Это-лийского союза Антиох с
армией высадился в Греции. Он занял Фессалию, однако уже в апреле 191 года был разбит
у Фермопил войсками Марка Акилия Глабриона и вернулся со своей армией в Эфес. В
том же году сирийский флот потерпел поражение от римлян между Ионией и Хиосом. На
стороне римлян в этой битве сражались солдаты Ахейского союза, Афин и Македонии,
что дало им значительный перевес над войском Антиоха, усиленным лишь контингентами Этолийского союза. В августе 190 года, в бою у устья реки Эвримедонт,
командовавший сирийским флотом Ганнибал потерпел поражение от рим-кого флота
Луция Эмиллия Ре-гиллия, усиленного родосскими кораблями, и более не принимал
активного участия в боевых действиях. Другая сирийская эскадра была разгромлена в
Малийском заливе близ острова Мионнес.
Завоевав полное господство на море, римляне решили высадиться в Малой Азии. Армия
консула Луция Корнелия Сципиона пересекла Геллеспонт. При ней находился и брат

Луция Публий Корнелий Сципион Африканский, победитель Ганнибала. Римские
историки именно ему приписывают фактическое руководство боевыми действиями.
Однако вскоре Сципион Африканский заболел и вернулся в Рим. Его сменил полководец
Гней Домиций. Войско римлян было усилено союзной армией пергамского царя Эвмена
II, приведшего с собой 10 тысяч всадников. Римские источники утверждают, будто вместе
с пергамцами армия Домиция и Луция Сципиона не превышала 40 тысяч человек, тогда
как у Антиоха было 75 тысяч солдат. Как кажется, в действительности сирийское войско
уступало в численности римлянам. Ведь на этот раз у Рима было гораздо больше
союзников, чем у сирийского царя, да и людские ресурсы Римской державы значительно
превосходили ресурсы государства Селевкидов. Решающая битва произошла при
Магнесии в самом конце 190 или в начале 189 года. Эвмен с пергамской кавалерией
опрокинул левое крыло сирийцев. Антиох, возглавивший кавалерию правого фланга,
потеснил кавалерию римских союзников, стоявшую на левом фланге. Тут Эвмен атаковал
и опрокинул сирийскую пехоту, находившуюся в центре. Антиоха не спасли и боевые
слоны. Они только увеличили общее смятение, топча обратившихся в бегство
Антиох III
Греческая скульптура III в. до н.э. Мрамор
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сирийцев. В результате этой победы римляне установили контроль над западными
областями Малой Азии.
В 188 году был заключен Апамейский мир, по условиям которого Антиох отказывался от
всех своих владений в Греции и в Анатолии к западу от Таврского хребта. Эти острова и
земли были отданы римским союзникам — Родосу и Пергаму. Рим оставил под своим
контролем только острова Кефалонию и Закинф. С поражением Антиоха у римлян больше
не было серьезных соперников в Восточном Средиземноморье Лишь век спустя понтийский царь Митридат V Евпатор бросил новый вызов римскому господству.
Антиох должен был выдать Ганнибала римлянам, но карфагенский полководец устал
бежать и нашел пристанище у царя Вифинии Пруссии, воевавшего в то время с Пергамом.
Ганнибал принял участие в этой войне и даже одержал победу в морском сражении,
применив новый прием боя. По приказу Ганнибала вифинийцы забросали пергамские
корабли кувшинами с ядовитыми змеями, и неприятельские матросы в панике покинули
свои суда.
В 183 году Ганнибал умер. Существуют версии, что он принял яд, чтобы не попасть в
руки римлян, или был отравлен Пруссией, который тем самым хотел угодить
могущественному Риму.
ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМЕ
(I век до н.э.)
Войну между различными политическими партиями, социальными слоями и военными
вождями за власть в Римской Республике и изменение ее строя.
В конце II века до н.э. полководец Гай Марий осуществил реформу римской армии.
Разорение крестьянства не позволяло осуществлять набор войска, как прежде, на
основании имущественного ценза. Теперь в армию устремились неимущие, и все солдаты
стали служить только за жалованье, не имея иных источников дохода. Римская армия
стала профессиональной. Марий ввел 20-летний срок службы в пехоте и 10-летний — в
кавалерии. Он также упразднил легкую пехоту. Отныне лук и дротик использовали
тяжеловооруженные воины Было ликвидировано также потерявшее смысл деление на гастатов, принципов и триариев. Ведь в профессиональном войске все воины должны были
быть одинаково хорошо
Марк Антоний
Скульптура I в. до н.э. Мрамор
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обучены. Кавалерия перестала быть отдельным родом войск и вошла в состав легиона.
Каждые три манипулы были соединены в одну когорту Когорты способны были
действовать как в составе легиона, так и самостоятельно. Большее значение, чем прежде,
приобретала инициатива и умение командиров, а легионеры теперь испытывали чувство
личной преданности своему полководцу, от которого зависела и своевременная выплата
жалованья, и захват военной добычи, ставшей еще более важной, чем прежде, статьей
солдатского дохода.
Римская армия стала сильнее в тот момент, когда серьезным врагом Рима стали племена
кимвров и тевтонов, вторгшиеся с востока в римскую Галлию. В 105 году они разгромили
две римские армии у Араузиона в нижнем течении Роны и вторглись в Испанию. Когда в
102 году кимвры и тевтоны двинулись в Италию, Марий встретил их с реорганизованной
армией. Он укрепился в лагере на притоке Роны Изере Здесь на римлян напала армия
тевтонов, но взять лагерь не смогла и направилась к Роне, оставляя в тылу войско Мария.
Римский полководец настиг их и внезапно атаковал Тевтоны были разбиты. В следующем
году Марий разбил при Верцеллах в Северной Италии и армию кимвров, пришедшую из
северной Галлии. Римские историки утверждают, что Марий захватил 150 тысяч пленных,
включая женщин и детей (кочевники передвигались вместе с семьями).
После победы над кимврами и тевтонами Рим в течение нескольких десятилетий не имел
серьезных внешних врагов. Зато в республике обострились внутренние противоречия, и
она пережила несколько гражданских войн, закончившихся установлением монархии,
хотя и с сохранением ряда республиканских институтов. Первая из этих войн началась на
исходе 90-х годов и была названа Союзнической. Против власти Рима восстали его
италийские союзники. Чтобы их умиротворить, пришлось предоставить союзникам права
римского гражданства. Не успела окончиться Союзническая война, как началась
вооруженная борьба аристократической партии во главе с полководцем Луцием
Корнелием Суллой и партией демократов во главе с Гаем Марием. После смерти Мария
Сулле удалось в 82 году занять Рим и устано-* вить свою диктатуру.
В 74 (или 73) году в гладиаторской школе в Капуе возник заговор. Из 200 заговорщиков
бежать удалось только 78 во главе с фракийцем Спартаком. Гладиаторы, в сущности,
были профессионалами военного дела. Они дрались насмерть на аренах римских цирков
на потеху публики. Однако опытных гладиаторов, пользовавшихся популярностью у
зрителей, хозяева школ ценили и старались не допустить их гибели. Ведь такие
гладиаторы были ценным капиталом. Многие из них получали свободу и оставались в
школе в качестве учителей-рудиариев. В цирке же они теперь выступали только
добровольно. Присущую публике жажду крови удовлетворяли за счет новичков из числа
проданных в рабство пленников, с которыми гладиаторы-профессионалы расправлялись
без труда. Многие гладиаторы составляли охрану знатных лиц и участвовали в борьбе
партий и группировок в Риме и других городах Италии. Спартак же и его товарищи, среди
которых выделялись галлы Крикс и Эномай, задумали создать мощную армию,
способную на равных бороться с римскими легионами Источники не дают четкого ответа
на вопрос, собирался ли Спартак вывести восставших за пределы Италии, где его армия
могла бы наняться на службу одному из враждебных Риму
ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМЕ
55
государств, или надеялся с помощью освобожденных им рабов и италийского
крестьянства захватить власть в Риме, осуществив те цели, которые италики не смогли
достигнуть в ходе Союзнической войны.
Бежавшие из Капуи гладиаторы укрылись на труднодоступном вулкане Везувий. Сюда
стали собираться и другие гладиаторы и рабы. Отряд Спартака стал свершать набеги на
окрестные латифундии. Ему посчастливилось захватить обоз с оружием, направлявшийся

в одну из гладиаторских школ. Власти сначала не придали значения побегу 78
гладиаторов. Когда же Спартак возглавил отряд в несколько тысяч человек, для его
ликвидации было послано 3-тысячное войско во главе с претором Клодием. Римляне
блокировали спуск с Везувия и рассчитывали, что голод вынудит повстанцев сдаться.
Однако Спартак приказал своим воинам сплести из виноградных лоз лестницы. Ночью
они внезапно спустились по крутому склону и атаковали римский лагерь. Часть
легионеров погибла или попала в плен, часть бежала. Все оружие и запасы
продовольствия достались спартаковцам. Часть пленных присоединилась к ним
Войско Спартака увеличилось до 10 тысяч человек. К нему присоединялись как рабы, так
и крестьяне. Повстанцы смогли захватить всю Кампанию. Против Спартака выступил
претор Публий Вариний, но был разбит. Войско восставших было организовано по
образцу римского и сражалось ничуть не хуже. С обеих сторон воевали, в сущности, одни
и те же люди. Разорившиеся италийские крестьяне и иноплеменные вольноотпущенники
шли в римские легионы. Те же крестьяне, гладиаторы и рабы из военнопленных шли к
Спартаку. Ему удалось поставить под свой контроль весь юг Италии. Войско гладиаторов
возросло до 70 тысяч, а потом и до 120 тысяч человек. Рим вынужден был направить
против Спартака армии обоих консулов, фактически признав его врагом не менее
опасным, чем когда-то Ганнибал. Опасались, что гладиаторы могут осадить «вечный
город».
Консулу Луцию Геллию удалось разбить один из отрядов повстанцев. Его командир
Крикс пал в сражении у горы Гаргон в Апулии. Спартак нанес поражения армиям
консулов, но на Рим не пошел, а двинулся на север. Историки спорят, какова была цель
этого похода Собирался ли Спартак вывести свою армию из Италии (хотя трудности
перехода через Альпы были хорошо известны) или надеялся поднять на борьбу жителей
Северной Италии и Цизальпинской Галлии? Во всяком случае, через Альпы Спартак не
пошел. Разбив при Мутине армию проконсула Гая Кассия, он повернул на юг.
Сенат вынужден был мобилизовать на борьбу с гладиаторами все силы. Новую армию из
шести легионов осенью 72 года возглавил один из самых богатых людей Рима Марк
Лициний Красе. В первом же столкновении с восставшими несколько когорт бежали
Красе суровыми мерами восстановил дисциплину. Он применил децимацию — казнил
каждого десятого из беглецов.
Спартак же намеревался переправиться в Сицилию, чтобы захватить житницу Рима и
овладеть кораблями в сицилийских портах. Киликийские пираты обещали ему суда, но
были подкуплены Крассом и обманули Спартака. Гладиаторы пытались переправиться на
плотах через Мессинский пролив, но буря разметала плоты, и от вторжения в Сицилию
пришлось отказаться. Красе тем временем перегородил Бруттийский полуостров рвом, и
армия гладиаторов оказалась блокирована. Но однажды ночью они забросали ров
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деревьями, хворостями, телами пленных римлян и павших от бескормицы лошадей и
прорвались на север, отбросив охранявшие ров отряды Красса. После этого римский сенат
мобилизовал для борьбы со Спартаком все силы. В помощь Крассу были направлены
армии Гнея Помпея из Испании и Лукулла из Греции. Против Спартака римляне
мобилизовали гораздо больше войск, чем в свое время против Ганнибала.
Гладиаторы направились к порту Брундизиум, где рассчитывали захватить корабли и
отплыть в Грецию. Там они рассчитывали найти поддержку среди противников Рима.
Крассу удалось разгромить 12-тысячный отряд из армии Спартака, которым командовали
Ганник и Каст. Спартаку, в свою очередь, удалось нанести поражение части армии Красса
и освободить дорогу на Брундизиум. Но в порту уже высадились отозванные из Греции
легионы Лукулла. С севера же войску Спартака угрожали прибывшие из Испании легионы
Помпея. Вождь гладиаторов решил попытаться разбить римские армии по частям, не
допустив их соединения. Первым Спартак атаковал Красса. В этой последней битве

погибли будто бы все 60 тысяч гладиаторов. Труп Спартака так и не был найден. 6 тысяч
пленных римляне распяли на крестах вдоль Аппиевой дороги, ведущей из Капуи в Рим.
В 60 году Гней Помпеи, Гай Юлий Цезарь и Марк Лициний Красе заключили соглашение
о борьбе против Сената, которое впоследствии стали называть первым триумвиратом
(союзом трех). Триумвиры добились поочередного избрания консулами и проводили
согласованную политику. Цезарь, получив после своего консульства в наместничество
провинцию Галлия, предпринял в 58 году поход для завоевания этой страны, занимавшей
территорию современной Франции, Бельгии, Швейцарии и запада Германии.
В 56 году триумвиры разделили между собой территорию империи. Красе получил в
управление Сирию, Помпеи — Испанию, а Цезарь — Галлию. Помпеи, располагавший
наиболее мощной армией, являлся сильнейшим членом триумвирата, против которого
блокировались Красе и Цезарь. Красе предпринял большой поход против враждовавшей с
Римом Парфии, и Цезарь дал ему в помощь часть своей кавалерии. После гибели Красса в
битве в 54 году Помпеи стал фактическим диктатором в Риме. В 52 году он был избран
единоличным правителем (консулом без коллеги), оставшись при этом наместником
Испании.
В 49 году под давлением Помпея Сенат отказался продлевать полномочия Цезаря в
Галлии и потребовал от него распустить легионы. Цезарь отказался подчиниться
сенатскому постановлению и двинул войска на Рим. 10 января 49 года передовой легион
Цезаря перешел через пограничную реку Рубикон, отделявшую Галлию от Италии. В
связи с этим полководец произнес историческую фразу: «Жребий брошен».
Цезарь начал гражданскую войну. Основная армия Помпея находилась в Испании, и он не
рискнул сразиться с Цезарем в Италии, а предпочел отправиться в Грецию. При Цезаре в
тот момент был только один легион, тогда как остальные восемь оставались в Галлии. У
сената и Помпея в Италии было до 10 легионов, но все они были в неполном составе.
Поэтому один легион Цезаря по боеспособности равнялся трем легионам его
противников. К тому же италийские легионы не воевали раньше под командой Помпея и
не отличались личной преданностью полководцу. Их солдаты отнюдь не горели вступить
в междоусобную борьбу против войска Цезаря и вполне могли
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перейти на его сторону. Поэтому Помпеи собрал свои старые легионы из Африки и
Греции и навербованных на Балканах новобранцев. Войска сената в Италии,
действительно, в большинстве приветствовали Цезаря и присоединились к его
победоносной армии.
Тем временем Цезарь высадился в Испании, легко подавив сопротивление сторонников
сената. Местные римские власти присягнули ему на верность. После долгой
шестимесячной осады пала твердыня помпеянцев крепость Массилия (современный
Марсель). Однако в Иллирии и Африке цеза-рианцы первоначально потерпели ряд
чувствительных неудач. Легат Цезаря Курион разбил легата Помпея Аттия Вара, но потом
на помощь Вару пришел нумидийский царь Юба, и вместе они уничтожили два легиона
Куриона в сражении у реки Баград, а сам Курион погиб. Другой сторонник Цезаря Гай
Долабелла в морском сражении у иллирийского побережья потерял всю свою эскадру из
40 кораблей. Пришедший ему на помощь Гай Антоний был блокирован помпеянцами на
острове Курикте и вынужден был капитулировать со своими 15 когортами. В ноябре 49
года Цезарь с войском вернулся в Рим, накануне казнью 12 зачинщиков усмирив один из
взбунтовавшихся легионов, требовавших выплаты вознаграждения за испанский поход.
Получивший полномочия диктатора, Цезарь добился избрания консулами своих
сторонников, а затем отплыл на Балканский полуостров. Здесь в 48 году развернулись
решающие события.
Помпеи, в распоряжении которого оказался почти весь римский флот, имел 500 боевых и
множество вспомогательных судов. В Македонии находились девять преданных ему

легионов. Союзники из восточных провинций прислали 7-тысячный контингент
кавалерии и отряды легкой пехоты. На помощь Помпею с двумя легионами спешил
наместник Сирии Квинт Ме-телл. С этими силами весной 48 года Помпеи собирался
вторгнуться в Италию и разбить Цезаря.
Цезарь обладал некоторым численным перевесом, располагая 12 легионами. Но у него не
было достаточного количества судов для быстрой переправы на Балканы. 5 января 49 года
Цезарь высадился в Эпире только с 20 тысячами солдат. Здесь он в последний раз
предложил Помпею помириться, распустить войска и предоставить подготовку условий
соглашения сенату и народу Рима. Трудно сказать, было ли это предложение искренним
или только преследовало цель выиграть время для переправы основной части войска.
Помпеи в переговоры вступать не стал, а, узнав о высадке Цезаря, поспешил к
прибрежным городам Аполлонии и Диррахию.
На обратном пути к Брундизию флот Цезаря был настигнут помпеянской эскадрой под
командованием Марка Кальпурния Бибула и почти целиком уничтожен. Только в апреле
легаты Цезаря Марк Антоний и Фуфий Кален смогли перевезти остальное войско из
Брундизия в Лисе. Цезарь пошел на соединение с Антонием, а Помпеи постарался этому
воспрепятствовать, но не сумел.
С конца апреля и до июля продолжалась позиционная война и маневрирование без
прямых столкновений. В начале июля Цезарь неудачно атаковал занятый противником
Диррахий, а помпеянцы столь же безуспешно атаковали лагерь Цезаря, воспользовавшись
тем, что полководца там в этот момент не было. Затем Цезарь атаковал один из
неприятельских легионов, располагавшийся изолированно, но Помпеи успел перебросить
на помощь своим конницу, а затем еще пять легионов Цезарианцы потерпели поражение,
и в их рядах
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вспыхнула паника С трудом, потеряв более тысячи человек убитыми, войско Цезаря
укрылось в лагере, который противник не решился штурмовать.
После этого Цезарь двинулся в Фессалию, рассчитывая разбить там два легиона
Сципиона. Большинство городов Фессалии признали власть Цезаря. Через несколько дней
сюда же прибыла и армия Помпея, к которой присоединились основные силы Сципиона.
Оба противника сошлись у города Фарсала, где произошла решающая битва. По
утверждению Цезаря, у Помпея было 50 тысяч солдат, в том числе 7 тысяч кавалеристов, а
у него самого—в полтора раза меньше, в том числе всего 1100 всадников. Более
правдоподобно, что силы сторон были примерно равны По оценке Г. Дельбрюка,
исходившего из критического анализа имевшихся в его распоряжении источников, у
Помпея было 40 тысяч пехотинцев и 3 тысячи кавалеристов, у Цезаря — 30 тысяч
пехотинцев и 2 тысячи кавалеристов.
Победу Цезарю обеспечили больший боевой опыт его легионов и ошибки противника Обе
армии, как обычно, выстроились в три линии, имея на одном фланге конницу, а на другом
— легковооруженных лучников и пращников. Вначале конница Помпея потеснила
конницу Цезаря, но затем попала под удар шести когорт, скрытых Цезарем за своим
правым флангом. Поражение конницы решило участь армии Помпея. Конница и пехота
Цезаря атаковали во фланг центр неприятельского войска и обратили его в бегство
По утверждению Цезаря, он потерял 200 человек убитйми. Потери же Помпея будто бы
составили 15 тысяч убитыми и 24 тысячи пленными. При этом Цезарь исходил из явно
завышенных данных о численности помпеевс-кой армии — 45 тысяч пехоты и 7 тысяч
кавалерии. Число пленных, возможно, и недалеко от истины, а число убитых завышено

многократно. Если предположить, что вместе с Помпеем спаслось 13 тысяч человек, то
общая численность его армии должна была бы быть не менее 52 тысяч человек (если
потери убитыми были такими же, как у Цезаря). В действительности же, если принять ее
численность в 43 тысячи человек и общее число пленных в 24 тысячи, то потери убитыми
у Помпея скорее всего не превышали 6 тысяч. Вполне возможно, что приводимые
Цезарем данные о его собственных потерях значительно преуменьшены, и в
действительности они превышали 1 тысячу человек. Тем более что Цезарь признает:
среди 200 убитых 30 человек были старыми, заслуженными центурионами. Если
предположить, что в такой же пропорции гибли и рядовые легионеры, то общее число
убитых в Фарсальской битве со стороны Цезаря можно оценить примерно в 1800 человек.
Не исключено, что основная часть легионеров Помпея после поражения его конницы
просто перешла на сторону победителя, чем и объясняется такое большое число пленных.
С остатками своих войск Помпеи бежал. Солдаты Цезаря ворвались в его лагерь в
Лариссе, где им сдались 13 тысяч спасшихся при Фарсале. Но Пом-пей успел с немногими
сторонниками добраться до моря и сесть на корабль. Сначала он пытался укрыться на
Родосе или Кипре, но жители островов отказались приютить неудачника. На короткое
время беглец остановился в порту Митилена на Лесбосе, где к нему присоединись жена и
один из сыновей. Сначала Помпеи думал искать пристанища в Парфии, где надеялся
получить под свое начало большое войско и в союзе с давними врагами римлян взять
реванш у Цезаря. Приближенных Помпея такая перспектива явно не вдохновляла. Они
уговорили патрона попытать счастья в Египте.
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Египетский царь Птолемей XIII воевал в это время со своей сестрой и соправительницей
Клеопатрой Он с войском стоял у города Пелусия. Туда и направились несколько судов
Помпея. Приближенные Птолемея убедили царя, что разгромленный римский полководец
будет лишь ненужной обузой и что в случае, если Птолемей все же примет Помпея, то
победивший Цезарь непременно встанет на сторону Клеопатры. Поэтому решено было
сообщить Помпею, что его готовы принять, а когда он прибудет, то убить его
Как только Помпеи сел в лодку, чтобы пристать к египетскому берегу, слуги египетского
царя закололи его кинжалами. Через несколько дней в столицу Египта Александрию
прибыл Цезарь, узнавший здесь о гибели соперника. Он имел в своем распоряжении 3200
легионеров и 800 всадников и попытался востребовать у египтян давний долг Риму в 10
миллионов денариев. Правительство Птолемея платить не собиралось, и Цезарь сделал
ставку на Клеопатру.
Пригласив к себе юного Птолемея, римский диктатор добился его примирения с сестрой.
Против этого выступил фактический глава правительства, евнух Потин. 20-тысячное
войско Птолемея, которым командовал полководец Ахилла — один из убийц Помпея,
осадило отряд Цезаря в Александрии, но он с успехом отбил все атаки. Через несколько
месяцев на помощь Цезарю прибыл легион из бывших солдат Помпея. Но это не внесло
перелома в ход боевых действий.
Освобожденный Цезарем царь Птолемей столь энергично повел войну против него, что
Гай Юлий должен был пожалеть о своем великодушии. Только когда на помощь к
осажденным в Александрии римлянам прибыл один из ближайших соратников Цезаря
Митридат Пергамский с большим войском с востока, объединенной римской армии
удалось завершить семимесячную кампанию разгромом египтян в двухдневном сражении
в дельте Нила 26—27 марта 47 года. Птолемей пытался бежать, но корабль, на котором он
плыл, затонул.
Цезарь пробыл в стране еще два месяца, чтобы убедиться, что Клеопатра прочно
удерживает власть (формально — вместе со своим младшим братом). Говорили, что
Цезарь находился с ней в любовной связи и что вскоре родившейся у нее сын был сыном
Цезаря, но достоверно это неизвестно. Результатом египетской экспедиции стало

упрочение зависимости Египта от Рима и получение Цезарем новых средств на
продолжение войны за счет выплаты египетского долга.
Пока Цезарь был в Египте, боспорский царь Фарнак II, сын Митридата Великого, напал на
царя Малой Армении Дейотара, бывшего сторонника Помпея. Фарнаку удалось нанести
поражение войскам Дейотара и цезариан-ского наместника Азии Домиция Кальвина и
захватить Понт, часть Армении и Каппадокию. Цезарь счел эту угрозу серьезной и сам
направился в Понт. С четырьмя легионами он разгромил превосходящую по численности,
но хуже подготовленную армию царя Фарнака в битве при городе Зела 2 августа 47 года.
Сражение было столь скоротечным, что Цезарь отразил его в донесении, ставшем
афоризмом: «Пришел, увидел, победил». Боспор был передан от Фарнака Митридату
Пергамскому, провозглашенному царем.
Тем временем сторонники Помпея, во главе которых стал Марк Порций Катон Утический,
укрепили свои позиции в Африке. В декабре 47 года Цезарь отправился туда. С ним были
шесть легионов и две тысячи всадников. Но эти силы прибывали в несколько эшелонов, и
в первое время Цезарь значительно уступал противнику в численности войска. В январе
46 года помпеянцы Лаби-ен и Петрий при поддержке нумидийской конницы царя Юбы
нанесли пора60
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жение Цезарю недалеко от города Руспины, но не смогли развить успех и организовать
преследование. Тем временем мавретанский царь Бокх вторгся в Нумидию и угрожал ее
столице Цитре. Юба вынужден был вернуться, чтобы обезопасить свои владения, и это
обстоятельство облегчило задачу Цезарю 6 апреля 46 года он нанес поражение
помпеянцам Петрию, Лабиену и Сципиону при Таспе Утика, где гарнизоном командовал
Катон, была осаждена Не желая сдаваться врагу, этот «последний республиканец»
покончил с собой, заколов себя мечом. После разгрома в Африке из видных помпеянцев
уцелели только сыновья Помпея Гней и Секст, а также Лабиен и Атий Вар.
Затем Цезарю пришлось отправиться в Испанию Два находившихся там легиона восстали,
изгнали наместника провинции Испания Дальняя и провозгласили главнокомандующим
Гнея Помпея-младшего. Сюда прибыли и все остальные уцелевшие помпеянцы с
остатками африканских легионов. Вскоре восставшие смогли сформировать тринадцать
легионов, получить вспомогательные войска и кавалерию от мавретанского царя Бокха,
недовольного, что Цезарь не отдал ему владений Юбы. В конце декабря 46 года Цезарь
прибыл в лагерь своих сторонников в Испании.
Гней Помпеи в это время безуспешно осаждал город Улию, сохранивший верность
Цезарю. Цезарь двинулся к Кордубе, где гарнизон возглавлял Секст Помпеи, и заставил
Гнея снять осаду Улии. Сам же Цезарь 19 февраля 45 года взял штурмом город Аттегуа,
где находились большие запасы продовольствия. 17 марта 45 года произошла битва при
Мунде — одна из крупнейших в ходе гражданской войны между сторонниками Цезаря и
Помпея.
У Цезаря было 80 когорт пехоты и около 9 тысяч всадников. Помпеянцы располагали
примерно такими же силами. Первоначально они имели некоторый успех. Ряды
новобранцев Цезаря дрогнули, но тут он сам бросился вперед со щитом в руке, крича во
весь голос: «Пусть для меня последним будет этот день, а для вас — этот поход». Битва
продолжалась до вечера, когда брат Бокха Богуд, сражавшийся в рядах цезарианцев во
главе мавре-танской кавалерии, обошел врага и напал на его лагерь. Лабиен, заметив, что
неприятельская кавалерия в тылу, бросил против нее пять когорт. Ослабленный фронт
помпеянцев не выдержал натиска. Большинство их пало на поле боя, в том числе Лабиен и
Атий Вар. Цезарь утверждал, что его потери не превышали тысячи убитых, тогда как
неприятель будто бы потерял 30 тысяч погибших. Это выглядит очевидным
преувеличением, тем более что часть помпеянцев попала в плен. Гней Помпей-младший

был вскоре убит, а его брату Сексту удалось бежать из Кордубы. Вся Испания покорилась
Цезарю. Помпеянцы потерпели окончательное поражение.
Цезарь получил диктаторские полномочия на десять лет, а в 44 году удостоился титула
пожизненного правителя (императора). Однако в том же году он был убит в здании сената
группой заговорщиков, возглавляемых сторонниками восстановления республики Гаем
Кассием Лонгином и Марком Юнием Брутом. Поддерживавшие заговорщиков сенаторы
боялись не только царских амбиций Цезаря, но и его планов войны против Парфии.
Памятуя печальную судьбу армии Красса, многие считали эту войну опасной авантюрой.
Брут и Кассий не пользовались поддержкой среди расквартированных в Риме легионов и
вынуждены были бежать в Грецию, где собрали вокруг себя войска, ранее сражавшиеся
под командой Помпея. Армию же Цезаря возглавил полководец Марк Антоний. Вместе с
племянником Цезаря
г"Ч!
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Гаем, Юлием Цезарем Октавианом и претором Марком Эмилием Лепидом они в 43 году
составили второй триумвират для борьбы с Брутом и Кассием. В 36 году Лепид,
управлявший африканскими провинциями, был отстранен от власти Октавианом Он
объединил под своей властью всю западную половину империи, тогда как более богатые
восточные провинции — Малая Азия, Сирия, Балканы и Египет оставались под контролем
Антония. Между
Преторианская гвардия — воины в полном парадном облачении
Рельеф II в н э
ним и Октавианом вспыхнула война за единоличное правление Союзником Антония
выступала царица зависимого от римлян Египта Клеопатра, бывшая его любовницей
Однако в распоряжении Октавиана была значительно более многочисленная армия и
сильный флот
Решающее сражение произошло на море В 31 году флоты Октавиана и Антония
встретились у мыса Акций в северо-западной Греции. Октавиан не
Wl
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обладал никакими полководческими или флотоводческими способностями, что для
римских политиков, вообще говоря, было редкостью. Ведь подавляющему большинству
из них на протяжении жизни приходилось занимать командные должности в войсках. Но
племянник Цезаря, сознавая свою слабость в военном деле, но будучи талантливым
правителем, без колебаний доверил командование своей армией и флотом полководцу
Марку Випсанию Агриппе.
Осенью 32 года Антоний сосредоточил свои войска и корабли на острове Корфу,
намереваясь оттуда произвести высадку в Италию. Однако он так и не решился на
десантную операцию. В армии Антония началось дезертирство. К весне 31 года
некомплект экипажей судов достиг одной трети. Тем временем Агриппа собрал флот в 260
судов, многие из которых имели приспособления для метания зажигательной смеси. У
Антония было 370 судов, но они были хуже оснащены для боя, чем суда противника.
Антоний
переправил свою армию к мысу Акций, однако не решился атаковать противника. В
лагере Антония ощущался недостаток продовольствия, так как флот Октавиана
блокировал его доставку морем. Многие солдаты Антония стали перебегатьк Октавиану.
Видя падение боевого духа у неприятеля, Агриппа перешел в наступление, овладел
островом Левкадией и Коринфом, разбив союзный Антонию коринфский флот. Блокада

стала еще теснее. Антоний решил прорываться в Египет, где у него оставалось еще 11
легионов Полководец выступил всего с 22 тысячами воинов на 170 лучших кораблях,
бросив остатки армии на произвол судьбы. 2 сентября 31 года, пользуясь попутным
ветром, прорваться через линию флота Октавиана удалось лишь трети кораблей Антония.
Большинство оставшихся было сожжено или потоплено с помощью таранов, а несколько
захвачено. 5 тысяч солдат и моряков Антония пало в бою.
Потери Октавиана были незначительны. Вскоре капитулировала оставшаяся в Греции
армия Антония. В руки победителей отошло 300 галер. Сам Антоний прибыл в Египет
всего с несколькими тысячами воинов. Египетские легионы отказались ему повиноваться.
В 30 году Антоний и Клеопатра покончили с собой. Октавиан был удостоен титулом
Августа и приравнен к богам. В Риме установилась монархия — Октавиан
единоличная наследственная власть.
Скульптура конца I в. до н.э Мрамор
РИМСКО-ГАЛЛЬСКИЕ ВОИНЫ
(I век до н.э.)
Война Римской республики с целью покорения галльских племен, населявших
территорию современных Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии и Люксембурга.
Галлы, народ кельтской группы, не раз воевали против Рима. В частности, во время
Второй Пунической войны они служили в армии Ганнибала. Завоевание Галлии является
прежде всего заслугой римского полководца Гая Юлия Цезаря. Когда он был назначен
наместником Галлии в 58 году, под римским контролем, еще со времен пунических войн,
находились только Цизальпинская и Нарбоннская Галлия (последняя занимала
современный Прованс). Наиболее обширная по территории Трансальпийская Галлия не
знала еще никаких следов римского владычества. Численность населения всей Галлии,
основываясь на данных «Записок Юлия Цезаря о галльской войне» о численности
галльских войск, иногда определяют в 15—20 миллионов человек, что делает его
сравнимым с тогдашним населением Италии. Вероятно, такая оценка сильно
преувеличена. Ведь полководцы во все времена, а особенно в древности и Средневековье,
очень любили многократно преувеличивать численность неприятеля, чтобы оттенить
значение своих побед или оправдать поражения. Если бы галлов действительно было бы
так много, они наверняка бы выделялись мощной внешней экспансией. Однако
современные Цезарю источники о такой экспансии ничего не говорят, хотя и отмечают
наличие в Галлии не только селений, но и городов, что говорит о сравнительно высоком
уровне цивилизации. Галльские племена оставались политически раздроблены и нередко
враждовали друг с другом. Некоторые из них, например эдуи, были союзниками римлян.
Привилегированными сословиями в Галлии были воины, называвшиеся «всадниками», и
жрецы-друиды.
Первый кризис, какой пришлось разрешать прибывшему в 58 году в Галлию Цезарю, была
проблема переселения племени гельветов, живших на территории современной
Швейцарии. По непонятной до сих пор причине, возможно, из-за нападения каких-то
неизвестных племен, гельветы предали
Галл
Бронзовая статуэтка I в. до н.э.
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огню свои жилища и намеревались переселиться к устью реки Гарумны (Гаронны). Цезарь
с войском срочно направился в город Генава (Женева) в Дальней Галлии, находившийся
на границе со страной гельветов и соединявшийся с ней мостом. Цезарь приказал
разрушить мост и срочно объявил в провинции дополнительный военный набор.

По его оценке, общая численность гельветов достигала 300 тысяч человек, чему
соответствовало число воинов примерно в 50—60 тысяч человек (по оценке Цезаря —
даже 90 тысяч). Можно предположить, однако, что в действительности гельветов было в
несколько раз меньше.
Гельветы направили посольство к Цезарю. Они просили дать разрешение на проход и
обязались не наносить никакого ущерба местному населению. Но римляне не верили в
столь благопристойное поведение галльских племен. Цезарь тянул время, ожидая подхода
недавно набранных контингентов легионеров. Он предложил гельветским послам вновь
явиться к нему в середине апреля, а за выигранный таким образом месяц возвел вал со
рвом от Леманнского озера до Юрского хребта. Когда послы явились вновь, они получили
решительный отказ.
Гельветы безуспешно пытались прорвать линию укреплений. Тогда они двинулись через
земли племени секванов между горами Юры и рекой Родан (Рона), находившимися вне
зоны римского влияния. Однако Цезарь вынашивал планы по завоеванию всей Галлии,
чтобы благодаря славе и трофеям укрепить свое положение на политической сцене Рима и
получить перевес над двумя другими триумвирами, Гнеем Помпеем и Марком Лицинием
Крас-сом. Поэтому он заявил, что гельветы слишком воинственны и потому опасны для
Рима.
Оставив своего легата Тита Лабиена охранять укрепления у Леманнского озера,
наместник Галлии вывел из зимнего лагеря в районе Аквилеи три легиона и спешно
набрал еще два. С этими силами Цезарь двинулся через Альпы в Галлию Дальнюю.
Гельветы уже вторглись в земли эдуев, и те просили римлян о помощи. Цезарь узнал, что
примерно три четверти гельветов уже переправились через реку Арар (Сона). С тремя
легионами он напал на тех гельветов, что еще не успели переправиться, и нанес им
поражение. Затем римляне начали преследовать основную массу гельветов. При этом
войско Цезаря испытывало недостаток хлеба, а эдуи, обещавшие обеспечить его
продовольствием, откладывали поставки со дня на день. Римляне подозревали их в
измене. Цезарь даже взял под стражу одного из вождей эдуев Думнорига, чтобы добиться
выполнения обязательств. Наместник вознамерился также силой взять продовольствие в
эдуйском городе Бибракте, где находились большие склады зерна. К этому же городу
свернули гельветы. В последовавшем сражении римские легионы сокрушили гельветское
ополчение. Уцелевшие гельветы ушли в землю племени лингонов, но по дороге были
перехвачены отрядами римлян и капитулировали. Цезарь приказал им вернуться в свои
прежние земли и предоставил им определенный запас продовольствия за счет племени
аллоброгов.
После победы над гельветами Цезарь обратился против вождя германского племени
свевов Ариовиста, обосновавшегося на территории секванов (в современном Эльзасе).
Для этого было организовано обращение от имени собрания галльских племен к римлянам
с просьбой защитить их от Ариовиста. Как отмечает римский историк Гай Светоний
Транквил, Цезарь «не
упускал случая для войны, даже несправедливой и рискованной, и первым нападал как на
союзные племена, так и на враждебные и варварские». Ари-овисту был предъявлен
ультиматум: не осуществлять новых переселений германских племен через Рейн, вернуть
эдуям взятых у них заложников и не угрожать войной союзным Риму галльским
племенам. Отказ Ариовиста принять ультиматум был использован как предлог для начала
войны с ним, хотя ранее вождь и был провозглашен тем же Цезарем «союзником и другом
римского народа». Теперь же наместник Галлии выступил в поход против свевов и
поддерживавших их секванов.
Он захватил главный город секванов Весонтион (Безансон). Однако римское войско, как
утверждал Цезарь, имело преувеличенные представления о физической силе и умении
германских воинов. Среди новобранцев возникли панические настроения. Тогда Цезарь
обратился к командному составу армии с пламенной речью, заявив: «Я пойду на варваров

хотя бы с одним только закаленным в боях 10-м легионом, ибо те, с кем нам предстоит
сражаться, не сильнее кимвров, а я полководец не слабее Мария, их победившего».
Войско заверило Цезаря в своей готовности сражаться.
В сентябре римляне приблизились к армии Ариовиста на расстояние в 24 мили. Вождь
свевов изъявил желание вступить в переговоры, но они закончились безрезультатно. Через
неделю состоялась битва. Ариовист маневрировал и пытался уклониться от столкновения.
Это можно счесть косвенным свидетельством того, что его армия уступала римской в
численности. Но, в конце концов, Цезарю удалось напасть на германцев. Главный удар
римляне нанесли против правого фланга неприятеля, который обратился в бегство.
Однако и Ариовист, в свою очередь, потеснил римский правый фланг. Но здесь на
помощь пришел начальник конницы Публий Красе, сын Марка Лициния Красса. Он
возглавил атаку кавалерии и опрокинул левый фланг Ариовиста. Римляне гнали
германцев на протяжении 5 миль, до самого Рейна. Лишь немногим вместе с вождем
удалось уйти на правый берег реки. Остальные были перебиты или захвачены в плен.
Среди пленных оказалась и одна из дочерей Ариовиста. Другая дочь и обе жены вождя
свевов погибли во время отступления.
В довершение ко всем несчастьям на те отряды свевов, что оставались на правобережье
Рейна, напали другие германские племена, убии, вскоре ставшие союзниками Цезаря.
Римский полководец разместил армию на зимние квартиры в землях секванов, а сам
отправился в Ближнюю Галлию. Здесь он набрал еще два легиона для похода против
галльского племени белгов, жившего на территории Северной Франции, Бельгии и
Голландии. Совершив 15-дневный переход и соединившись с остальной армией, он
оказался у границы белгеких земель (в современной Шампани). Здесь римляне заручились
поддержкой соседей белгов ремов, снабдивших армию продовольствием. Во время всей
Галльской войны Цезарь действовал по старому римскому принципу «разделяй и
властвуй», выступая в союзе с одними племенами против других.
Белги и римляне расположились в двух милях друг от друга. Противников разделяло
болото. Никто не хотел идти в наступление первым. Дело ограничивалось стычками
конных разъездов. Наконец белги переправились через реку Аксона и попытались
перерезать подвоз продовольствия в лагерь Цезаря. Однако римская кавалерия атаковала
их и заставила отойти на вое66
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точный берег Аксоны. Это поражение вызвало раздоры между различными кланами
белгов. Единое ополчение распалось. Отдельные отряды стали поспешно отступать.
Римляне их неотступно преследовали, приведя к покорности ряд племен из племенного
союза белгов: суессионов, белловаков и амбианов, выдавших Цезарю заложников и
оружие.
Затем римляне вторглись в область нервиев. Те объединились с некоторыми соседними
племенами и готовились встретить врага за рекой Сабис (Самбра). Когда римляне
подошли к реке и стали разбивать лагерь, нервии атаковали их. Сражение сразу переросло
в беспорядочную схватку, где каждый сражался сам за себя, не слыша приказов
командиров. Конный отряд римских союзников из галльского племени треверов, увидев,
что лагерь Цезаря захвачен нервиями, вернулся к своим соплеменникам с сообщением,
что войско римлян разбито. Цезаря спас только приход закаленного 10-го легиона,
посланного на помощь Лабиеном. В результате нервии потерпели поражение.
В своих «Записках» Цезарь не пожалел красок, чтобы показать масштабы разгрома,
который претерпело галльское племя в сражении, которое он чуть было не проиграл. По
утверждению римского полководца, из 60 тысяч муж-чин-нервиев, способных носить
оружие, уцелело всего 500 человек, из 600 самых знатных «сенаторов» — только трое.
Стариков, женщин и детей, сдавшихся на милость победителю, Цезарь пощадил. Крайне
сомнительно, что геноцид мужского населения племени нервиев имел место в

действительности. Да и вряд ли так много галльских воинов на самом деле участвовали в
сражении. Даже если нервии проиграли бой, римским легионерам при преследовании
практически невозможно было истребить десятки тысяч людей с помощью мечей и копий.
Покорив нервиев, римляне осадили главный город племени адуатуков. Когда римские
осадные башни встали вровень со стенами крепости, галлы запросили мира. Цезарь
потребовал от осажденных сдать все оружие. Но адуатуки припрятали значительную
часть мечей и копий сверх тех, что сдали противнику, и ночью совершили внезапное
нападение на римский лагерь, но были отражены. Заняв наутро город, Цезарь приказал
всех уцелевших адуатуков общим числом 53 тысячи человек продать в рабство. В это же
время Публий Красе с частью войска вышел к побережью Атлантики и вынудил племена
венетов, эсубиев и редонов признать власть Рима.
Цезарь счел, что установил полный контроль над Галлией, где больше не было
значительной вооруженной силы, враждебной римским интересам. Он отбыл в другую
свою провинцию, Иллирик.
Признание галлами римского господства оказалось во многом формальным актом. После
ухода Цезаря с частью легионов в стране вспыхнуло несколько восстаний. Уже весной 56
года наместнику пришлось вернуться в Бретань для борьбы с союзом племен во главе с
венетами, располагавшим, кроме армии, большим флотом. По приказу Цезаря был
построен римский флот, уничтоживший корабли галлов у устья реки Луары. После этого
восставшие племена были разбиты поодиночке. Всех знатных людей Цезарь казнил, а
остальных продал в рабство. В это же время Публий Красе завоевал область Аквитанию
от Гаронны до Пиренеев, составлявшую по площади почти треть Галлии. Если верить
Цезарю, из 50-тысячного ополчения акви-танских племен после генерального сражения с
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верть. В конце года Цезарь предпринял поход против моринов и менапиев, живших в
низовьях Рейна и по реке Шельде Однако они ушли от римлян в леса и непроходимые для
пришельцев болота. Цезарю пришлось ограничиться грабежом жилищ и полей галлов и
уйти на зимние квартиры.
Благодаря соглашению с Крассом-старшим и Помпеем Цезарю удалось добиться, чтобы
сенат в 55 году продлил еще на пять лет его управление Галлией. В том же году с
помощью галльских союзников ему пришлось отразить нападение германских племен
узипетов и тенктеров, пришедших из-за Рейна. Обманом он захватил их вождей,
явившихся для переговоров, а затем внезапным нападением на лагерь разгромил
германцев, которых было будто бы около 430 тысяч человек. Затем армия Цезаря перешла
через Рейн по построенному за 10 дней большому мосту, совершив набег на германские
земли.
В следующем, 55 году римляне силами двух легионов высадились в Британии, где жили
родственные галлам кельтские племена. Они оказали Цезарю ожесточенное
сопротивление, используя не только конницу, но и, что было не характерно для Европы,
боевые колесницы. К тому же буря разметала римский флот, и Цезарь с трудом вернулся
на материк. В 54 году он повторил экспедицию в Британию с более мощными силами —
пять легионов и две тысячи всадников, которые перевозились на 800 судах. Британцы на
этот раз не стали встречать имевшего превосходство противника на побережье, а отошли
вглубь страны и начали партизанскую войну. Цезарю не удалось одержать решающей
победы. В конце концов римляне склонили британского вождя Кассивелауна к уплате
ежегодной дани и отправке в Рим заложников, после чего Цезарь вернулся в Галлию.
Фактически он так и не смог установить контроль над Британией.
В Галлии власть Рима оставалась непрочной. «Замиренные», по донесениям Цезаря
сенату, племена неоднократно поднимали восстания. Самое крупное из них, названное

впоследствии Великим галльским восстанием, вспыхнуло в конце 54 года. Его начал
вождь треверов Индутиомар, к которому примкнул вождь эбуронов Амбиорикс. Они
окружили полтора легиона (15 когорт), которыми командовали Квинт Титурий Сабин и
Луций Аврун-кулей Котта. Галлы сперва обещали им свободный выход, затем атаковали
римлян на марше из засады. Остатки легионов пробились обратно к лагерю, но были
уничтожены в жестоком ночном бою. Погибли и Котта с Титурием, причем последний
был вероломно убит во время переговоров с Амбиорик-сом. Можно предположить, что
здесь сказалось численное превосходство галлов. Вероятно, такое превосходство было на
стороне галльских племен, когда им противостояли один или полтора римских легиона, но
оно исчезало, когда римлянам удавалось сосредоточить против своих врагов силы в 2— 3
легиона. Если это предположение верно, то максимальную численность галльского
ополчения, принимавшего участие в одном отдельном сражении, можно оценить в 10—15
тысяч человек.
После уничтожения войска Титурия и Котты треверы и эбуроны соединились с
адуатуками и нервиями (у последних, выходит, за 4 года чудесным образом возродилась
боеспособная армия). Все вместе они осадили легион Квинта Цицерона, брата
знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона. Он сумел удержать лагерь до подхода на
выручку Цезаря с двумя легионами. В последующем сражении, как утверждается в
«Записках о галльской войне»,
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семь тысяч цезаревых легионеров обратили в бегство 60 тысяч галлов. Войско Цицерона
было спасено от уничтожения. Индутиомар также снял осаду с лагеря легиона Лабиена.
Вскоре этот вождь потерпел поражение и был убит. Однако тяготы римского владычества,
требования регулярной выплаты дани и содержания размещенной в стране римской армии
побуждали подавляющее большинство галльских племен не складывать оружие.
В 53 году силы Цезаря возросли до 10 легионов за счет трех легионов, набранных его
легатами, и одного легиона, присланного Помпеем. С четырьмя легионами Цезарь
обрушился на нервиев и вновь привел их к покорности. Затем в Лютеции (Париже)
наместник провел общегалльский съезд, где союзные Риму вожди осудили повстанцев.
Позднее римляне разбили сенонов, треворов и некоторые другие мятежные племена.
Восставшие так и не смогли создать единую армию, способную противостоять Риму.
Цезарь жестоко отомстил эбуронам, полностью опустошив их страну и любезно
пригласив к грабежу соседние галльские племена. Лишь вождь эбуронов Амбиорикс смог
спастись бегством.
В 52 году боевые действия разгорелись с новой силой. Восстали карнуты, перебившие
всех римских граждан в городе Ценаб (Орлеан). Вскоре восстание опять охватило всю
страну. Во главе его стал вождь арвернов Верцинге-торикс, провозглашенный царем. Это
был талантливый полководец, грозный противник Цезаря. Римляне оттеснили войско
галльского полководца Луктерия. После этого Цезарь в конце февраля перешел через горы
Севен-ны, считавшиеся непроходимыми из-за снежных заносов, и вторгся в земли
арвернов. Верцингеторикс вынужден был отказаться от похода на север и поспешил на
защиту родной страны.
Галльский царь осадил Горгобину — главный город римских союзников боев. Цезарь тем
временем успел занять и разграбить Ценаб. Римляне также захватили галльские города
Велланодун и Новиодун. Тогда Верцингеторикс, используя свой перевес в коннице,
перешел к тактике партизанской войны, нападая на мелкие римские отряды и затрудняя
противнику снабжение продовольствием и фуражом. Галлы сами сожгли несколько
десятков своих городов и селений, чтобы лишить неприятеля удобных мест для постоя.
Только крупнейший город Галлии Аварик (Бурж), столицу племени битуригов,

Верцингеторикс решил защищать. Город был взят после долгой и тяжелой осады, причем
трудности с продовольствием не раз заставляли Цезаря думать, не отступиться ли от
Аварика. Из 40 тысяч жителей города уцелело лишь 500 человек.
В дальнейшем четыре легиона под командованием Лабиена были направлены в земли
сенонов и паризиев, а Цезарь с шестью легионами двинулся к Герговии. Крепость
находилась на высоком холме, а Верцингеторикс с полевой армией занял все подступы к
ней. Герговию можно было взять только после длительной осады. Тем временем от
римлян отложились их давние союзники — эдуи. Чтобы не допустить всеобщего
восстания в их землях, Цезарь вынужден был снять осаду Герговии, предприняв перед
уходом неудачную попытку штурма города. При этом римляне потеряли 700 легионеров и
46 центурионов.
После этого эдуи открыто стали на сторону Верцингеторикса и, перебив римский
гарнизон в Новиодуне на Лауре, захватили большие запасы хлеба. Теперь войска Лабиена,
осаждавшие Лютецию, оказались отрезаны от главных сил римлян. Цезарь пошел на соединение со своим легатом. Они встретились в
Агединке. Тем временем прошел общегальский съезд, призвавший всех галлов к борьбе с
Римом. На стороне Цезаря остались только ремы, аллоброги и лингоны. Римляне
вынуждены были отступить на защиту Провинции. Верцингеторикс атаковал римскую
колонну на марше, но галльская конница была разбита конницей Цезаря, набранной из
враждовавших с галлами германских племен.
После этого Верцингеторикс с пехотой был осажден в Алезии. Остатки галльской
конницы рассеялись по своим племенным землям, откуда осажденные тщетно ожидали
подкреплений больше месяца. Наконец, галльские отряды под командованием Коммия и
двоюродного брата Верцингеторикса Веркассивеллауна подошли к Алезии и атаковали
линию римских укреплений. Одновременно осажденные сделали вылазку. Сражение
продолжалось три дня. Лишь к исходу третьего дня римской коннице удалось рассеять
деблокирующую армию галлов. Верцингеторикс вынужден был отступить обратно в
крепость. Римляне захватили 74 галльских знамени. На следующий день Алезия
капитулировала.
Верцингеторикс провел в плену 6 лет, пока в Риме не прошел триумф Цезаря за
завоевание Галлии. Галльский вождь был проведен в триумфальной процессии в качестве
живого трофея, а потом казнен. Последние разрозненные очаги галльского восстания
были ликвидированы к 50 году.
Победа римлян была обеспечена более свершенной военной организацией и отсутствием
прочного единства среди галльских племен. Рим получил плацдарм для завоевания
Британии и для действий в германских землях. Теперь римские владения в Испании и
Италии получили прочную сухопутную связь между собой. В покоренной Галлии статус
римских союзников сохранили только ремы, лингоны и эдуи. Они не должны были
выдавать заложников и платить налоги. Все остальные племена были обложены единым
фиксированным налогом. Сумма этого налога (трибута) для Трансальпийской Галлии во
времена Цезаря достигала астрономической суммы в 40 миллионов сестерциев (10
миллионов денариев) в годовом исчислении.
РИМСКО-ПАРФЯНСКИЕ ВОЙНЫ
(I в. до н.э. — II в. н.э.)
Войны Римской республики и Римской империи с Парфянским царством за контроль над
Сирией, Арменией и Месопотамией.
В 54 году наместник Сирии Марк Лициний Красе вторгся в Парфию. Он захватил ряд
городов Месопотамии, оставил там гарнизоны, но потом отвел армию в Сирию на зимние
квартиры. Многие современники считали это решение роковой ошибкой. В 54 году Красе
вновь вторгся в Месопотамию, но выбрал неудачный маршрут движения, проходивший по
малонаселенной пустыне, где отступающие парфяне уничтожили почти все запасы

фуража и продовольствия. Красе располагал 7 легионами, 4 тысячами конницы и 4
тысячами легкой пехоты (всего около 40 тысяч воинов).
Римский союзник царь Армении Артабаз привел в римский лагерь 6 тысяч всадников и
предложил Крассу идти через армянскую территорию. Он
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Ород, парфянский царь
По изображению на его монете
обещал снабдить легионеров всем необходимым и дать им в помощь еще 10 тысяч
конницы и 3 тысячи пехоты. Но Красе решил двинуться в Месопотамию кратчайшим
путем, так как опасался, что оставленные там римские гарнизоны не выдержат долгой
осады. После этого армянская конница, не желавшая удаляться от своих земель, покинула
римский лагерь.
Красе переправился через Евфрат у Зевгмы. Парфяне под командованием полководца
Сурены отступали перед римлянами и долго не принимали сражения. Парфянский же царь
Ород (Гирод) II с частью войска в это время напал на Армению. Вероятно, это и было
главной причиной, почему Артабазу пришлось спешно покинуть Красса.
Парфяне заранее запаслись припасами. По сообщению Плутарха, Сурена имел обоз из
тысячи верблюдов, которое без труда выдерживали переход по пустыни. Тот же историк
сообщает, что парфянский полководец имел тысячу тяжеловооруженных и 10 тысяч
легковооруженных всадников. Вероятно, эти цифры относятся только к личной гвардии
Сурены. Ведь в его войске должна была быть и другая парфянская конница, и контингента
парфянских союзников. Только у местечка Карры недалеко от парфянской столицы
Селевкии Красе встретил парфянскую конницу. Можно предположить, что, вопреки
сообщению Плутарха, парфяне не уступали в численности римлянам. Когда римская
конная разведка обнаружила неприятеля, Красе построил свое войско на берегу реки
Балисс. Сам он возглавил центр, а фланги поручил квестору Гаю Кассию Лонгину и
своему сыну Публию Крассу. После того как тяжеловооруженным парфянским всадникам
не удалось прорвать римский строй, легкая конница засыпала римлян стрелами, оставаясь
вне досягаемости пеших лучников и пращников. Из описания Плутарха трудно понять,
была ли у парфян пехота и принимала ли она участие в сражении. Не исключено, что
армию Красса обстреливали не только конные, но и пешие лучники.
По утверждению Плутарха, в тылу парфян стояли верблюды, навьюченные тюками,
откуда лучники пополняли запас стрел. Красе, потеряв терпение, приказал своему сыну
Публию атаковать врага. Отряд в тысячу триста всадников, пятьсот лучников и восемь
когорт тяжелой пехоты во главе с сыном Красса попал в парфянскую засаду и был
полностью уничтожен. После этого Красе решил отступить, оставив на поле боя всех
убитых и раненых. Римские историки полагали, что Красе понес большие потери от
неприятельских конных лучников, но это представляется сомнительным. Как заключает
Ганс Дельбрюк, «конные стрелки из лука не могли особенно сильно досаждать сомкнутой
и хорошо вооруженной для стрельбы пехоте. Жуткие описания наших источников об
ужасных нападениях парфян, имевших в резерве целые караваны стрел, не должны
вводить нас в заблуждение... У
римлян было достаточно пеших лучников, которые с места стреляли более метко, чем
парфяне с лошадей. Кроме того, оставалась еще римская конница, которая могла отражать
отряды неприятеля, подходившие на близкое расстояние». Можно предположить, что
основные потери армия Красса понесла еще до битвы при Каррах от болезней, голода и
жажды во время изнурительного марша через пустыню, а не от парфянских стрел. Быть
может, само сражение при Каррах свелось лишь к уничтожению попавшего в ловушку

отряда Публия Красса.
После гибели сына Красе стал отступать к Каррам, занятым римским гарнизоном. Сурена,
подойдя к Каррам, вызвал Красса на переговоры. Он обещал дать возможность римлянам
беспрепятственно покинуть Месопотамию, если те откажутся от войны против
парфянского царя Красе отказался от предложения и ночью покинул Карры. Римляне
отразили атаки утомленных боем парфян и были уже недалеко от спасительных гор. Тогда
Сурена отпустил часть пленных римлян и вновь предложил перемирие. Во время личной
встречи Сурены и Красса парфяне внезапно окружили их и убили римского полководца,
легата Октавия и несколько сопровождавших их римских командиров.
После того как Красе был предательски убит, большинство его изнуренных воинов,
лишенные руководства, попытались спастись бегством, но были перебиты. По словам
Плутарха, погибло 20 тысяч римских воинов, а 10 тысяч оказались в плену. Невозможно
оценить достоверность как этих цифр, так и всего того, что сообщает Плутарх о битве при
Каррах и последующих переговорах. Не исключено, что сами эти переговоры были
начаты Крассом в надежде добиться того, чтобы парфяне пощадили раненых и больных,
которые не могли выдержать тягот возвращения в Сирию. Но парфянский полководец
Сурена предпочел уничтожение всей римской армии любому соглашению с Крассом,
даже выгодному для Парфии. До Сирии добрались лишь 14 тысяч легионеров под
командованием квестора Гая Кассия Лонги-на. Это были остатки армии Красса и римских
гарнизонов в Месопотамии.
Из остатков армии Красса удалось сформировать два легиона, которые позднее приняли
участие в битве при Фарсале на стороне Помпея. Пока же им пришлось отражать парфян,
которые в 50 году вторглись в Сирию. Здесь борьба проходила с переменным успехом,
пока в следующем году вспыхнувшие в Парфии междоусобицы вынудили ее армию
вернуться домой.
В 36 году новый поход против Парфии предпринял римский полководец Марк Антоний.
Перед этим его легат разбил парфян, вторгшихся после разгрома Красса в северную
Сирию. Марк Антоний имел армию, вдвое большую по численности, чем Красе. Под
началом Антония было 13 легионов (по другим данным — 18) и вспомогательные войска
римских союзников — армян, а также 10-тысячную арабскую конницу.
Римская армия переправилась через Евфрат у Зегмы, затем форсировала Тигр и вторглась
в вассальную парфянам Мидию (Атропатену), где правил Царь Артвасд. Здесь к Антонию
должна была присоединиться армия армянского царя Артавазда, тезки властителя Мидии.
Римляне собирались осадить мидийскую столицу Фараспу и для этой цели везли в обозе
гигантский таран. Однако обоз подвергся внезапному нападению парфянской конницы, и
осадные машины были уничтожены После этого поражения армяне покинули римлян.
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Антоний пытался продолжать осаду Фараспы, но в ходе одной из вылазок парфяне сожгли
плотину, с помощью которой римляне отвели от крепости воду. Антоний присудил две
когорты, допустившие неприятельский прорыв, к децимации — казни каждого десятого,
за то, что они недостаточно стойко сражались. Тем не менее римлянам пришлось снять
осаду и вернуться в Сирию.
В 34 году Антоний вторгся в Армению, захватил в плен Артавазда и казнил его за измену.
Но от планов завоевания Парфии ему пришлось отказаться из-за начавшейся в 32 году
гражданской войны между ним и Октавианом. Следующий успешный поход против
Парфии предпринял уже император Траян в 113 году н э. Поводом к войне послужил
захват парфянским царем Хосроем союзной Риму Армении. Еще до прибытия императора
находившиеся на Востоке легионы смогли выбить парфян из Армении. В 114 году Траян
подготовил и осуществил широкомасштабное вторжение в Парфию. Римляне перешли
Евфрат и овладели Вавилоном, Адиабеной и Ктесифоном. Римские легионы дошли до

Персидского залива. Но в 116 году в Месопотамии вспыхнуло антиримское восстание и
еще более серьезный мятеж произошел в африканских провинциях империи. В 117 году
все эти выступления были подавлены, но болезнь и смерть Траяна помешали римлянам
оккупировать Иранское нагорье. Преемники Траяна ограничились контролем над
Месопотамией, оставив парфянскую столицу и отказавшись от идеи иметь своих
ставленников на парфянском троне. Империя при Траяне достигла наибольшего
могущества и была уже не в состоянии ни управлять, ни удерживать военной силой
обширные окраинные территории от покушений соседних государств, вторжений
варварских племен и восстаний покоренных народов.
Римско-парфянские войны продолжались, но уже со значительно меньшим размахом, на
протяжении II и начала III века. Она шла с переменным успехом, ограничиваясь
территориями Сирии, Месопотамии И Армении. Пользуясь внутренней борьбой в
Парфии, римские легионы не раз проникали вглубь Месопотамии. В 215 году римский
император Каракалла даже заставил парфянского царя Вологаза V признать себя вассалом
Рима, однако два года спустя император был убит, и парфяне почувствовали себя
свободными от обязательств перед Римом. Через несколько лет, в 226 году, последний
парфянский царь Артабан V был свергнут своим персидским вассалом Артаксерксом,
основавшим династию Сасанидов. Место Парфии в качестве главного соперника Рима на
Востоке заняла Персия, войны с которой продолжила и ВизантийсМарк Ульпий Траян Начало II в. до н.э Мрамор
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кая империя, вплоть до падения государства Сасанидов под натиском арабов в середине
VII века. В результате римско-парфянских войн определились границы предельного
продвижения Рима в Азии Армения и Месопотамия стали теми буферными областями, где
соперничали римское и парфянское влияние.
РИМСКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОИНЫ
(конец I века до н.э. — II век н.э.)
Войны Римской республики и Римской империи против союзов германских племен за
правобережье Рейна.
После завоевания Галлии Юлием Цезарем римляне вошли в соприкосновение с
территорией германских племен. Граница прошла по Рейну При императоре Августе его
пасынок Друз со своим братом Тиберием, будущим императором, в 12 году до н э. во
главе римских легионов форсировали Рейн и покорили племенной союз фризов На
следующий год римляне нанесли поражение усипетам, сугамбрам и херускам. В 9 году до
н.э. легионы Друза под командованием Домиция Агенобарба достигли Эльбы. Эта река
стала пределом римского господства в Германии.
Завоевание германских племен продолжил Тиберий, укрепившийся в приэльбских землях
и разместивший в покоренной части Германии постоянные гарнизоны. Однако все успехи
римского оружия были сведены на нет разгромом легионов Вара в Тевтобургском лесу в 9
году н.э. Римский полководец с тремя легионами, шестью когортами вспомогательных
войск и тремя алами кавалерии расположился лагерем на реке Везер у Вестфальских
ворот. Оттуда он двинулся против племени херусков, король которого Арминий (Герман)
сам в молодости служил в римских легионах. Римское войско насчитывало до 30 тысяч
человек. Германцам удалось атаковать его на марше, когда в бою могла принять участие
лишь часть легионеров. В ходе трехдневного сражения войско Вара было разбито, а сам
он погиб. Уйти удалось только коннице, вырвавшейся из Дэрского ущелья,
где легионы оказались заперты.
Голова статуи Юлия Цезаря
Остатки римской армии во глаI в н э Мрамор
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ве с лагерным префектом Цейонием сдались на милость победителям. Также сдались
почти все римские гарнизоны в Германии.
Племянник императора Тиберия Германик с новым войском вторгся в Германию и в 16
году н.э. в долине Идиставизо у Везера разбил вождя херус-ков Арминия. Но больше
римляне не пытались установить эффективный контроль над территорией Германии. Они
лишь совершали рейды против скоплений германских племен, не давая им перейти Рейн и
вторгнуться в Галлию. Римско-германские столкновения продолжались вплоть до II в.
Позднее, к концу этого века, большое число выходцев из германских племен стало
служить в римской армии, и крупномасштабные войны в рейнских землях естественным
образом прекратились, хотя восстания германских племен на римской территории и
позднее вспыхивали неоднократно.
ВОЙНЫ РИМА С ИУДЕЯМИ
(66-73, 132-135 годы).
В 63 году до н.э. Иудея была завоевана Помпеем и включена в состав Римской империи в
качестве провинции, управляемой прокуратором Через сто с лишним лет, в 66 году, в
столице Иудеи Иерусалиме вспыхнуло восстание, возглавляемое зилотами (ревнителями
веры) и сикариями (кинжальщиками) —
двумя радикальными группировками (кинжальщики, если использовать современные
термины, были террористами — они убивали своих противников кинжалами,
спрятанными в складках плаща, отсюда и прозвище). Римский гарнизон Иерусалима был
уничтожен. Вместе с ним была вырезана и поддерживавшая римлян часть горожан
Префект (наместник) Сирии Гай Целестий Галл поспешил с войском в мятежную
провинцию и попытался взять Иерусалим штурмом, но потерпел поражение и отступил,
потеряв 6 тысяч человек. Император Нерон вынужден был направить в Иудею 60тысячную армию во главе с Веспасианом. В 67 году она вторглась в северную часть
Иудеи Галилею, где столкнулась с иудейскими отрядами, предводительствуемыми
Иосефом бен Матттитай-хом, впоследствии перешедшим на сторону римлян и ставшим
знаменитым
Флавий Веспасиан
историком Иосифом Флавием. Он осВторая половина I в. н.э.
тавил нам описание этой войны в своМрамор
ем наиболее известном сочинении
«Иудейская война».
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Из сочинения Флавия следует, что потери сторон непосредственно в ходе битв были
сравнительно невелики. Так, по его словам, после одного из сражений главных сил
римлян с иудеями римские потери составили лишь 14 убитых, хотя было много раненых.
Холодным оружием было очень трудно поразить насмерть человека, тем более
защищенного щитом, панцирем, шлемом и другими защитными доспехами.
В 68 году Нерон был свергнут восставшими преторианцами и покончил с собой. В
результате последовавшей за этим гражданской войны на троне в 69 году утвердился
Веспасиан. Командование армией в Иудее принял его сын Тит. В апреле 70 года римляне
осадили Иерусалим, куда отступили основные силы иудеев. Город был обнесен тройной
линией стен. Над стенами возвышались четырехугольные башни. Внутри города имелись
две цитадели: дворец Антония и храм Соломона. Последний был обнесен стенами с
четырех сторон. По утверждению Иосифа Флавия, в Иерусалиме в момент осады
сосредоточилось около миллиона человек — большинство населения Иудеи. При 10процентной мобилизационной способности число защитников города составило бы в этом
случае более 100тысяч человек— ведь Иерусалим защищали все мужчины, способные
носить оружие. Однако, по словам Иосифа Флавия, в действительности город обороняла
армия всего в 24 тысячи человек. С учетом этого число жителей в осажденном городе
можно оценить в 240—250 тысяч человек.

В вооружении и выучке иудейские воины сильно уступали закаленным в боях четырем
римским легионам и их сирийским союзникам, давшим всю кавалерию и большую часть
легковооруженной пехоты в 60-тысячное войско Тита.
Римляне разбили три лагеря на расстоянии полутора километров от иерусалимских стен.
Промежутки между лагерями охраняли лучники и пращники, а также кавалерийские
разъезды. Стороны обстреливали друг друга из метательных машин камнями и стрелами.
Римляне построили из бревен подступы к стенам, сверху прикрытые землей и сырыми
кожами — далекий прообраз современных блиндажей. Под самыми стенами они возвели
четыре осадные башни, где поместили тараны для разрушения стен. Осажденные
обвешивали стены мешками с шерстью, чтобы самортизировать таранные удары. Сами
тараны иудеи отталкивали от стен с помощью специальных приспособлений. Во время
вылазки им удалось сжечь одну из башен. В этом бою был ранен Тит.
На пятнадцатый день осады римляне пробили проломы в первой стене и овладели ею. Они
попытались овладеть второй стеной, но иудеи обстреливали легионеров со всех сторон, и
те не могли развернуться на узких иерусалимских улицах. Римлянам удалось удержать
лишь северную часть второй стены. Они решили захватить дворец Антония, который
прикрывал путь к храму и в Верхний город. Тит через Иосифа Флавия предложил
защитникам Иерусалима капитулировать, но иудеи решили защищать свой священный
город до конца.
За 17 дней римляне построили против дворца Антония четыре вала, на которые поставили
стенобитные машины Однако осажденные сделали подкоп, подперли его деревянными
столбами, а затем столбы подожгли. В образовавшийся провал рухнул один из валов
вместе с машинами и воинами. Через два дня иудеи сделали вылазку против другого вала,
но были отражены.
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Тит понял, что быстрым штурмом Иерусалим не взять, и решил блокировать город.
Десятикилометровая линия валов отрезала Иерусалим от внешнего мира. Среди
осажденных начался город. В городе распространились эпидемии.
Тем временем римляне возвели новый вал против замка Антония. Иудеи пытались
поджечь римские укрепления, но неудачно. С вала удалось разрушить стену замка, но
обороняющиеся построили новую стену.
Захватить дворец Антония помог случай. 22 солдата и один трубач тайно пробрались туда
через пролом в стене и уничтожили передовую стражу, после чего трубач подал сигнал к
атаке. Тит во главе одного из легионов занял замок и стал по подземному ходу
продвигаться к храму. Однако иудеям удалось оттеснить римлян обратно в замок и
удержать подступы к храму.
Стены храма, выложенные из массивных плит, тараны не могли сокрушить. Тит приказал
разобрать дворец Антония, чтобы открыть дорогу к храму. Затем началось строительство
осадных валов возле храма. В конце концов римлянам удалось поджечь храмовые ворота.
Пожар распространился на весь храм. Большинство его защитников сумели пробраться в
Верхний город, где под руководством Иоанна Гисхалы и Симона, сына Гиора,
продолжили борьбу. С помощью осадных машин римляне пробили стены Сиона. Его
защитники ушли в подземелья. Предводители иудеев были пленены, а
Иерусалим разрушен
Иосиф Флавий утверждал, что во время осады погибло 1100 тысяч человек, а 97 тысяч
оказалось в плену и было продано в рабство. С учетом нашей оценки общего числа
жителей, находившихся в Иерусалиме в период осады, и предполагая, что данные Флавия
о количестве пленных близки к истине, можно предположить, что в городе погибло 140—
150 тысяч иудеев.
После падения Иерусалима в Иудее сохранилось еще несколько очагов сопротивления.
Последняя крепость Моссада была взята римлянами только в 73 году.

Победа римлян была предопределена с самого начала восстания из-за их огромного
численного и
Восточная сторона с дарственной надписью
материального превосход-императору.
Арка Тита
ства. Однако иудеи фанаВОЙНЫ РИМА С ИУДЕЯМИ
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тично оборонялись, даже сознавая безнадежность своего положения, и поэтому борьба
затянулась на несколько лет
В 132 году н.э. при императоре Адриане Иудея восстала вновь Адриан стал
восстанавливать Иерусалим в виде типичного римского города, а не священного центра
иудеев — с цирком и языческими храмами. Император запретил обрезание и издал новые
законы, затруднившие отправление иудейских обрядов. Это возмутило иудейский народ и
привело к вооруженному выступлению сразу после того, как Адриан покинул Палестину.
Во главе восставших встал молодой человек Симон Бар-Козива, которого считали мессией
и дали ему новое имя Бар-Кохба, что по-арамейски означает «Сын Звезды». Иудейские
отряды начали партизанскую борьбу с римлянами, скрываясь в пещерах и ущельях.
Римские легионы несли потери, а повстанцы обзаводились трофейным оружием. В конце
концов римские гарнизоны ушли из Иудеи в Сирию. Бар-Кохба с войском вошел в
Иерусалим и был объявлен правителем государства.
В 134 году Адриан направил в Иудею полководца Юлия Септимия Севера, будущего
императора, с многочисленной армией. Однако и он нес в горах большие потери. На
помощь Северу пришел Адриан с двумя легионами. Подкрепления позволили римлянам
овладеть основными иудейскими крепостями. После того как Север взял Иерусалим,
император покинул Палестину, не сомневаясь в победе. Всего было разрушено 50
иудейских городов и поселков. Римляне осадили последний оплот Бар-Кохбы — крепость
Бетар юго-западнее Иерусалима. Им удалось перекрыть доступ осажденных к воде. После
длительной осады крепость пала. В последней битве погибли Бар-Кохба и почти все
защитники Бетара. После подавления восстания Бар-Кохбы иудеям было запрещено
селиться в Иерусалиме. Город был разрушен до основания и превращен в римскую
колонию Элия Капитолина, названную так в честь императора Публия Элия Адриана. В
результате много иудеев эмигрировали в Египет и Вавилонию, а пленные были
отправлены в Рим и обращены в рабство.
Триумф Тита и трофеи из храма Иерусалима. Арка Тита
78
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
РИМСКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ
(начало III — начало V века)
Император Валериан, побежденный царем Шапуром I
Наскальный сасанидский рельеф в Накш-и-Реджебе, близ Персеполя.
III в н.э.
На месте Парфянского царства в 226 году возникла Персидская держава Сасанидов.
Персидская армия состояла из наемных солдат — пехотинцев и легких всадников, и из
тяжелой кавалерии, формировавшейся из знати. Основатель династии Сасанидов
Артаксеркс, принявший тронное имя Арда-шир, в 230 году вторгся в Месопотамию, а
отряды его всадников проникли в Сирию и Малую Азию. В 231 году римский император
Александр Север с главными силами армии выступил в поход против персов и в
следующем году изгнал их из Месопотамии. Однако развить свой успех Александр не
смог, так как должен был срочно идти к Рейну для борьбы против германских племен. В
235 году он был убит в результате заговора.
Военные действия на Востоке к тому времени прекратились и возобновились в 259 году
при императоре Валериане. Персидские войска заняли Армению, вторглись в Сирию и

заняли столицу провинции Антиохию. Валериан Антиохию отбил, но в 260 году в
сражении с персами под Эдессой потерпел поражение и попал в плен, где и умер.
Наступление персов остановил правитель Пальмиры Оденат. Ему удалось также отвоевать
у персидского царя Шапура I, сына Ардашира, часть Месопотамии. После смерти Одената
фактической правительницей Пальмиры при его малолетнем сыне стала царица Зенобия,
вдова Одената. Она отказалась признать власть Рима. Войска Пальмиры захватили Египет
и ряд других римских владений на Востоке Лишь с большим трудом римлянам удалось
одолеть Пальмиру, вступившую в союз с Персией.
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В 271 году император Аврелиан вытеснил войска царицы Зенобии из Малой Азии. В
следующем году император совершил поход на Пальмиру. Паль-мирцы потерпели
поражение, Зенобия оказалась в плену, а в Пальмире был размещен римский гарнизон.
Однако после ухода Аврелиана с основной частью войска жители Пальмиры восстали и
осадили римлян, оставшихся в городе. Аврелиан вернулся, захватил Пальмиру и разрушил
ее до основания в 273 году.
Тем временем Египет оказался во власти сторонника Зенобии — местного купца Фирма.
Лишь после того, как Аврелиан разбил войско Фирма, Египет вновь вошел в состав
империи. Персы после поражения своего союзника Пальмиры не рисковали вторгаться в
римские пределы в течение нескольких десятилетий. Аврелиан же в 275 году предпринял
поход против Персии, но в самом его начале был убит заговорщиками, и войско вернулось
обратно.
В 290-е годы император Диоклетиан, укрепивший армию, возобновил наступление против
Персии. Он вместе со своим соправителем Галерием выбил персов из Армении и вторгся в
Месопотамию. Здесь войско Галерия сначала потерпело поражение, но затем римляне
разбили персов и упрочили свой контроль над Арменией и Месопотамией. Только в конце
правления преемника Диоклетиана — императора Константина Великого, в 336 году,
Персия вновь решилась на войну с Римом. Смерть Константина в 337 году помешала ему
совершить поход на Восток.
Война с персами продолжилась при преемниках Константина. Персидский царь Шапур II
нанес ряд поражений сыну Константина, Констанцию, вторгшись в Месопотамию в 359
году. Римский историк Аммиан Марцел-лин, участвовавший в этой войне,
свидетельствует, что по приказу Констанция римские гарнизоны оставили Кар-ры и
другие города Месопотамии, сжигая все запасы и проводя тактику «выжженной земли»,
когда-то столь успешно примененную парфянами против армии Красса.
Римский главнокомандующий Саби-ниан решил обороняться на правом берегу Евфрата,
чтобы не допустить персов в Сирию. На Евфрате римляне возвели укрепления. 20тысячная персидская армия тем временем подошла к ме-сопотамской крепости Амида и,
рассеяв отряд в 700 иллирийских всадников, подступила к ее стенам. Римская полевая
армия во главе с магистром конницы Востока Урзицином вступила в сражение с персами
вблизи Амиды, но была разбита. Часть ее скрылась в отрогах Тавра, другая отошла в
крепость.
Всего в Амиде оказалось семь легионов, вместе со значительными отрядами конницы, так
что общая численность осажденных могла достигать 10 тысяч
Диоклетиан
г».
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человек (в легионе тогда было не более тысячи солдат). Заняв несколько мелких римских
укреплений в Месопотамии, персы вновь подошли к Амиде и дважды безуспешно
штурмовали ее. Затем персидская армия сделала подкоп под стены крепости, но
обороняющиеся отбили и эту атаку. Галльский легион сделал удачную вылазку,

нанесшую большой урон неприятелю. Римлянам также удалось сжечь осадные машины
персов. Лишь возведя вокруг крепости высокие валы, возвышавшиеся над стенами,
персам удалось овладеть городом в результате приступа, когда обороняющихся буквально
засыпали с валов градом стрел и копий и вынудили покинуть стены. Почти весь гарнизон
Амиды был перебит или взят в плен.
В 360 году персы легко овладели городом Сингарой, пленив два легиона, а затем
Безабдой, гарнизон которого составлял всего только три легиона. Но вот следующая
крепость, Вирта, встала перед ними непреодолимым препятствием. Прибывший на театр
военных действий со своей армией император Констанций перешел в наступление и
попытался отбить Безабду, однако безуспешно. Римлянам не помог и гигантский таран,
которым, по преданию, персы разрушили стены Антиохии в 260 году. Теперь осажденным
удалось поймать сетью передний железный конец тарана, имевший форму бараньей
головы, и не дать возможности римлянам нанести удар по стене. Затем персы сделали
вылазку и сожгли почти все осадные орудия, кроме большого тарана, который лишь
слегка пострадал от огня и был оттащен легионерами от крепостных стен в безопасное
место. Во время следующего штурма были сожжены и римские осадные валы.
После этой неудачи Констанций отступил и потребовал подкреплений от своего брата
Юлиана, только что победившего в Галлии аллеманов и франков. Юлиан сам захотел
занять императорский трон и двинулся против Констанция, но тот в 361 году умер в
Киликии. Юлиан продолжил войну с Ша-пуром П. Последний, узнав о прибытии новой
большой римской армии,
включавшей основные силы как Востока, так и Запада, поспешил уйти из опустошенной
римской части Месопотамии.
В 363 году новый император предпринял большой поход на Восток, мечтая повторить
подвиги Александра Македонского. Вместе с Юлианом выступили войска армянского
царя Аршака и союзники из скифских (иранских) племен. В Месопотамии к Юлиану
присоединились и некоторые местные сарацинские (арабские) правители. Его армия
насчитывала 65 тысяч человек. По Евфрату двигался мощный флот в 1100 судов, на
котором везли припасы и стенобитные орудия.
Аммиан Марциал оставил подробное описание этих орудий и объяснил, как они
действовали в бою: «Начну с баллисты. Между двумя столбами приделывается большая
крепкая вытянутая полоса желе-Юлиан II Отступник
за; к средней
цилиндрической части ее
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прилаживается далеко выступающий четырехугольный брус, в котором проделан прямой
узкий канал. В этой части к брусу прикреплена толстая веревка из крученых жил, и он
непосредственно соединен с двумя воротами. Около одного из последних становится
наводящий, который осторожно кладет в углубление дышла деревянную стрелу с
прикованным к ней большим железным наконечником. После этого стоящие по обоим
сторонам сильные люди быстро закручивают вороты. Когда верхушка дойдет до конца
веревок, стрела от внутреннего толчка летит так быстро, что ее едва может различить глаз,
рассыпая иногда искры от чрезвычайной скорости. Часто случается, что человек бывает
ранен прежде, чем успеет увидеть саму стрелу.
Скорпион, который еще называется онагром (диким ослом) (потому что у этой машины
торчащее вверх жало, как скорпиона, и она брыкается, как дикий осел, выбрасывающий
из-под копыт камни. — Авт.), имеет такую форму. Вытесывают два бревна из дуба и
слегка закругляют, так что они подымаются горбом; затем их скрепляют наподобие
козлов для пиления и пробуравливают на обеих сторонах большие дыры; через них
пропускают крепкие канаты, которые дают скрепу машине, чтобы она не разошлась. В
середине этих канатов воздымается в косом направлении деревянный стержень наподобие
дышла. Прикрепленные к нему веревки так его держат, что он может ходить вверх и вниз.

К его верхушке приделаны железные крючки, на которые вешается пеньковая или
железная праща. Под скорпионом устраивается толстая подстилка — набитый
искрошенной соломой тюфяк, положенный на груду дерна или на помост, сложенный из
кирпича. Если же поставить машину прямо на каменную стену, то от сильного сотрясения
при выстреле она может повредить стену. Во время боя в пращу кладут круглый камень, и
четыре человека по обеим сторонам машины быстро вращают навойни, на которых
закреплены канаты, и отгибают назад стержень, приводя его почти в горизонтальное
положение. Стоящий наверху машины командир выбивает тогда сильным ударом
железного молота ключ, который удерживает все связи машины. Освобожденный
быстрым толчком стержень отклоняется вперед и, встретив отпор в эластичном тюфяке,
выбрасывает камень, который может сокрушить все, что попадется на его пути...
Теперь обратимся к тарану. Выбирают высокую ель или ясень и обивают один конец на
достаточном протяжении толстым железом, придав ему форму бараньего лба. Бревно
подвешивают на поперечных балках, окованных железом, удерживая его в равновесии
между ними. В зависимости от величины бревна, к нему приставляют определенное
количество людей, которые то оттягивают его назад, то со всей силы толкают затем на
сокращение того, что находится впереди, подобно тому, как наскакивает и отступает
баран. От частых ударов стены и сооружения дают трещины и, в конце концов,
обрушиваются».
Аммиан описал и новейшие передвижные тараны: «Сооружают эти машины таким
образом. Сбивают огромный штурмовой щит из толстых досок, скрепленных длинными
железными гвоздями. Его покрывают воловьими кожами и плетеньем из свежесрубленной
лозы и обкладывают сверху мокрой глиной, чтобы обезопасить от брандеров и
метательных снарядов. С передней стороны насаживают отточенные тройные острия,
похожие на стило художника или скульптора. Острия эти выковываются из железа, они
очень массивны и сокрушают все, на что натолкнутся. Это мощное сооружение ставится
на колеса, и солдаты, разместившись за ним, направляют его
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движение канатами. Напрягая все силы, они передвигают его к более слабым участкам
стен, и если защитники не в состоянии дать отпор, то эта машина сокрушает стены и
делает широкие проломы».
Сохранилось и описание Аммианом Марцеллином еще одного метательного орудия
«Маллеолы изготавливаются таким образом К камышовому древку стрелы приделывается
ниже острия коробка из железной проволоки, похожая по форме на женскую прялку,
которой ткут шерстяную пряжу; ее пустой желудочек с множеством мелких отверстий
заполняется горючим материалом, закладывается также и фитиль. Если выпустить ее
осторожно из слабо натянутого лука — фитиль тухнет от быстрого полета — и она
вонзится во что-нибудь, то разгорается; от брызг воды пламя становится еще сильнее, и
нет иного способа потушить огонь, как засыпать его песком».
Римские войска заняли и разрушили Анафу, Майозамальху, Пирисабору и еще несколько
крепостей. Недалеко от канала, соединяющего Евфрат и Тигр, произошло сражение, в
котором, по словам Аммиана, Юлиан одержал победу, потеряв всего 70 человек и
уничтожив 2,5 тысячи неприятельских воинов. Армия Юлиана дошла до персидской
столицы Ктесифона. Но персы сожгли римский флот, и, не имея достаточных запасов
продовольствия, император не решился на осаду неприятельской столицы и начал
отступление. Вскоре в одном из сражений Юлиан был ранен копьем и через несколько
часов умер. По свидетельству участвовавшего в походе историка Аммиана Марцеллина,
последними словами императора были: «Не надо оплакивать государя, который уходит в
небо, к звездам».

Его преемник Иовиан из-за тяжелого положения римской армии, страдавшей от острой
нехватки воды и продовольствия и набегов конных отрядов персов, вынужден был
уступить персам часть Месопотамии с городами Нисибисом и Сингарой. Здесь сыграло
роль и то, что Иовиан хотел побыстрее освободить свою армию для неизбежной борьбы с
другими претендентами на престол. Внутренняя нестабильность империи, в IV веке
ставшая практически постоянной, не позволяла закрепить результаты даже успешных
походов.
В 420 году персы вторглись в Месопотамию, но в 421 году шахиншах Бах-рам V был
разбит и в 422 году согласился на мир, оставивший за Восточной Римской империей
значительную часть Месопотамии. К тому времени существовало уже две Римские
империи, Восточная и Западная, которые, однако, еще оказывали порой друг другу
поддержку в борьбе против варваров.
В целом, как и римско-парфянские войны, римско-персидские войны не принесли какихлибо стратегических результатов и нашли свое продолжение после раздела Римской
империи, в римско-византийских войнах. Фактически Армения и Месопотамия так и
остались буфером между двумя империями. Их контролировали попеременно то римляне,
то персы. Ни Персидская, ни Римская держава не располагали достаточными силами для
широкой экспансии. Римская империя вынуждена была защищать свои границы по всему
миру и не могла в течение длительного времени концентрировать главные силы своей
армии против Персии. Персидское царство, в свою очередь, по ресурсам значительно
уступало Риму и Константинополю. Его войск хватало только на то, чтобы временами
захватывать пограничные области, но не для того, чтобы поставить под сомнение римское
владычество в восточных провинциях империи.
ВОЙНЫ РИМА С ВАРВАРАМИ В ЭПОХУ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ»
(конец FV века — V век)
Войны Римской империи с гуннами, готами, вандалами, славянами и другими народами, в
рамках Великого переселения покинувшими прежние места обитания и обрушившиеся на
римские границы.
Разграбление Рима
Средневековая иллюстрация к произведению Блаженного Августина «О граде Божием»
В 375 году германское племя вестготов, теснимое вышедшими из Центральной Азии
кочевниками-гуннами, подошли к Дунаю и попросили разрешения поселиться на
территории Римской империи. Император Валент разрешил готам поселиться во Фракии,
но потребовал, чтобы они сдали оружие, подчинялись требованиям римских чиновников,
а при необходимости несли военную службу Риму.
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Римская армия давно уже, со времен реформ императора Септимия Севера в конце II —
начале III века и императора Диоклетиана в конце III века, приобрела чисто
профессиональный характер. Параллельно в III веке наблюдался экономический упадок
Римской империи, постепенно возвращавшейся к натуральному хозяйству из-за
неэффективности рабского труда и кабального труда свободных общинников в
латифундиях. Все труднее становилось содержать армию, так как в казну не поступали
налоги: их некому было платить. После Септимия Севера армия состояла главным
образом из легионов, расквартированных в пограничных областях. Легионеры имели
семьи и земельные участки. Их практически невозможно было перебросить в другие
провинции империи для отражения внешних врагов и подавления восстаний. Наоборот,
легионы сами часто восставали, провозглашая своих командиров новыми императорами.
Диоклетиан создал мобильные императорские войска, размещавшиеся во внутренних
районах империи и служившие только за жалованье. Их легко можно было перебросить к
любой границе. Пограничные войска отныне играли только вспомогательную роль.

Легионы теперь насчитывали не более тысячи человек. Были и иначе называвшиеся
подразделения такой же численности, а также более мелкие подразделения в 500 человек.
Командовали ими трибуны и префекты.
Вся империя была разделена на военные округа — дукаты, во главе которых стояли
дуксы. Во главе армий стояли два военачальника — магистр пехоты и подчинявшийся ему
магистр конницы. В дальнейшем появились специ¦ альные магистры для
командования вооруженными силами на отдельных территориях. Отрядами же из
нескольких подразделений командовали комиты.
Войска комплектовались путем добровольного набора. Лишь при недостатке
добровольцев прибегали к принудительному набору римских граждан. Последние
проявляли все меньше склонности служить в армии. Поэтому во второй половине IV века
римское войско состояло преимущественно из варварских племен, нанятых для охраны
римских границ, а потом расселенных в пограничных областях на правах военных
поселенцев и во главе со своими племенными вождями.
Чиновники за солидные взятки оставили готам оружие, но зато дали им значительно
меньше продовольствия, чем было обещано, надеясь получить еще щедрые подарки в
обмен на хлеб. Чтобы получить продовольствие, поставляемое по непомерно высоким
ценам, готам приходилось продавать в рабство своих детей.
Готы восстали во главе с вождем Алавивом. К ним присоединились другие варвары.
Местные римские гарнизоны не смогли справиться с повстанцами. Против них отправился
император с армией. В 378 году при Адрианополе произошла решающая битва,
ознаменовавшая собой начало последней стадии упадка Римской империи. Историк
Аммиан Марциал, сам профессиональный солдат, как он сам говорил о себе — «солдат и
грек», так рассказывает об этом сражении: «На рассвете 9 августа войска Валента быстро
двинулись вперед, а обоз и вьюки были оставлены с охраной у стен Адрианополя... Они
долго шли по каменистым и неровным дорогам, и знойный день стал близиться к
полудню; наконец, около 2 часов дня стали видны телеги неприятеля, которые, как
доносили лазутчики, были расставлены в виде круга. Варвары затянули дикий и зловещий
вой, а римские вожди
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стали выстраивать войска в боевой порядок: правое крыло конницы было выдвинуто
вперед, а большая часть пехоты оставлена позади в резерве. Левое крыло конницы
строили с большими затруднениями, так как большинство предназначенных для нее
отрядов были еще в пути и спешили к месту боя быстрым аллюром. Пока крыло это
вытягивалось, не встречая никакого противодействия, варвары пришли в ужас от
страшного лязга оружия и угрожающих ударов щитов один о другой. Ведь часть их сил с
Алафеем и Сафраком, находившаяся далеко, была вызвана, но еще не прибыла. И варвары
отправили послов просить о мире (чтобы выиграть время. — Авт.). Император из-за
простого вида послов отнесся к ним с презрением и потребовал, чтобы для заключения
договора были присланы знатные люди. Готы нарочно медлили, чтобы за время этого
обманного перемирия могла вернуться их конница, которая, как они надеялись, должна
была сейчас явиться, а с другой стороны, чтобы истомленные летним зноем римские
солдаты стали страдать от жажды, в то время как широкая равнина блистала пожарами:
подложив дров и всякого сухого материала, враги разожгли повсюду костры. К этому
бедствию прибавилось и другое: людей и лошадей мучил страшный голод... Стрелки и
скутарии, которыми тогда командовали ибер Бакурий и Кассион, в горячем натиске
прошли слишком далеко вперед и завязали бой с противником: как не вовремя они
полезли вперед, так и осквернили начало боя трусливым отступлением... А готская
конница между тем вернулась с Алафеем и Сафраком во главе вместе с отрядом аланов.
Как молния появилась она с крутых гор и пронеслась в стремительной атаке, сметая все на
своем пути.

Со всех сторон слышался лязг оружия, неслись стрелы; Беллона, неисто-вавшая со
свирепостью, превосходившей обычные размеры, испускала бранный сигнал на погибель
римлян; наши начали было отступать, но стали опять, когда раздались задерживающие
крики из многих уст. Битва разгоралась, как пожар, и ужас охватывал солдат, когда по
несколько человек сразу оказывались пронзенными копьями и стрелами. Наконец, оба
строя столкнулись наподобие сцепившихся носами кораблей и, тесня друг друга,
колебались, словно волны.
Левое крыло римлян подступило к самому табору варваров, и если бы ему была оказана
поддержка, могло бы двинуться и дальше. Но оно не было поддержано остальной
конницей, и враг надавил на левое крыло всей массой. На римлян словно обрушилась
вода, прорвавшая плотину. Конница их была опрокинута и рассеяна. Пехота осталась без
прикрытия, и манипулы были стиснуты на столь узком пространстве, что трудно было
отвести руку и пустить в ход меч — мешали свои же. От облаков пыли не было видно
неба. Несшиеся отовсюду стрелы, дышавшие смертью, попадали в цель и наносили раны.
От них нельзя было уклониться. Когда же несчетные отряды варваров стали опрокидывать
людей и коней, в этой страшной тесноте нельзя было очистить места для отступления.
Давка не давала возможности уйти. Наши в отчаянии снова взялись за мечи и стали
рубить врага. Варвары же своими секирами пробивали шлемы и панцири Можно было
видеть, как варвар в своей дикости, с искаженным лицом, с подрезанными подколенными
жилами, отрубленной правой рукой или разорванным боком, грозно вращал своими
свирепыми глазами уже на самом пороге смерти; сцепившиеся враги вместе валились на
землю, и равнина сплошь покрылась распростер86
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тыми на земле телами убитых. Стоны умирающих и смертельно раненных раздавались
повсюду, вызывая ужас.
В этой страшной сумятице пехотинцы, истощенные от напряжения и опасностей, когда у
них не хватало уже ни сил, ни умения, чтобы понять, что делать, и копья у большинства
были разбиты от постоянных ударов, стали бросаться лишь с мечами на густые отряды
врагов, не помышляя уже о спасении жизни и не видя никакой возможности уйти с поля
боя. Покрывшаяся ручьями крови земля делала неверным каждый шаг. Римляне старались
подороже продать свою жизнь и с таким остервенением нападали на неприятеля, что
порой страдали от мечей своих товарищей. Все кругом покрылось черной кровью, и куда
бы ни обратился взор, повсюду громоздились горы убитых, и сражающиеся нещадно
топтали павшие тела. Высоко стоявшее солнце палило римлян, истощенных голодом и
жаждой и обремененных тяжестью оружия. Наконец, под напором силы варваров наша
боевая линия совершенно расстроилась, и люди... беспорядочно побежали, кто куда мог.
Пока все, разбежавшись, отступали по неизвестным дорогам, император, среди всех этих
ужасов, бежал с поля битвы, с трудом пробираясь по грудам мертвых тел, к ланциариям и
маттиариям, которые стояли несокрушимой стеной, пока можно было выдержать натиск
численно превосходящего врага. Увидев его, Траян закричал, что императору не спастись,
если вместо разбежавшихся телохранителей не вызвать для его охраны какое-нибудь
подразделение. Это услышал комит Виктор и бросился к находившимся в резерве
батавам, но не нашел их на месте и сам покинул поле боя. Его примеру последовали
комиты Рихомер и Сатурнин.
Метая молнии из глаз, шли варвары за нашими, у которых кровь уже холодела в жилах.
Одни падали неизвестно от чьего удара, других опрокидывала на землю тяжесть
напиравших, некоторые же гибли от ударов своих товарищей; варвары сокрушали всякое
сопротивление и не давали пощады сдавшимся. Кроме того, дороги были преграждены
множеством полумертвых людей, жаловавшихся на муки, испытываемые от ран, а вместе

с ними заполняли равнину целые валы убитых коней вперемежку с людьми. Этим никогда
не восполнимым потерям, столь дорого обошедшимся римскому государству, положила
конец ночь, не освещенная ни одним лучом луны.
Поздно вечером император, находившийся среди простых солдат, пал, опасно раненный
стрелой, и вскоре испустил дух. Это — только предположение, поскольку никто не
утверждал, что сам это видел или при том присутствовал. Во всяком случае, его труп так и
не был найден (выражаясь современным языком, можно сказать, что император Валент
пропал без вести на поле сражения под Адрианополем. — Авт.). Так как шайки варваров
бродили долго по тем местам, чтобы грабить мертвых, то никто из бежавших солдат и
местных жителей не рискнул явиться туда... Среди большого числа высокопоставленных
людей, павших в этой битве, на первом месте следует назвать Траяна и Себастиана. С
ними пали 35 трибунов, командовавших полками и свободных от командования, а также
Валериан и Эквиций, первый заведовал императорской конюшней, а второй —
управлением дворца... Уцелела, как известно, только треть войска. По свидетельствам
летописей, только битва при Каннах была столь же кровопролитна».
Это — одно из самых реалистических описаний сражения в античной и средневековой
историографии. Из сообщения Аммиана видно, что обе стоВОЙНЫ РИМА С ВАРВАРАМИ
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роны старались оттянуть начало битвы путем переговоров, так как ожидали подхода
подкреплений и прежде всего конницы. В начале битвы конница готов одолела римскую
конницу, состоявшую, судя по всему, из ополчений германских племен, в частности
батавов. В дальнейшем сражение приняло характер фронтального столкновения пехоты,
где численный перевес готов в конце концов решил дело. Судя по описанию Аммиана, со
стороны римлян выход с поля боя представлял собой узкое дефиле, где среди
отступающих возникла давка, и многие римляне были затоптаны и задавлены или даже
пали от мечей своих товарищей.
Потери римского войска могли составить, учитывая число погибших трибунов, до 15—20
тысяч погибших, имея в виду, что каждый из трибунов командовал подразделением в 500
или 1000 человек. В действительности командиры римских подразделений обычно
сражались в первых рядах, и поэтому среди них потери должны были быть
пропорционально больше, чем среди рядовых легионеров. Поэтому общие потери скорее
ближе к нижней оценке в 15 тысяч погибших. Тогда общая численность римского войска
под Адрианополем, исходя из того, что от него уцелела лишь одна треть, можно
определить примерно в 23—25 тысяч человек. Общая численность готского войска,
вероятно, была выше и достигала как минимум 30—35 тысяч конных и пеших бойцов.
Пленных среди римлян, если верить Аммиану, не было. Это косвенно свидетельствует о
том, что ни одна сколько-нибудь значительная часть армии Валента не попала в
окружение. Римляне были истреблены во фронтальном бою и в ходе преследования, пока
не смогли оторваться от противника. Несомненно, готы тоже понесли большие потери в
ожесточенной схватке и не смогли долго преследовать разгромленного противника.
Остатки римской армии укрылись в Адрианополе Готы осадили город, несколько раз
пытались взять его штурмом, но римляне отбили все приступы с помощью крепостной
техники — баллист, онагров и катапульт. Готы решили отступить от города и двинулись
вглубь Балканского полуострова. Они рассчитывали на отряды своих соплеменников,
служившие в римских войсках. Но командовавший римской армией в восточных
провинциях магистр Юлий приказал всем римским командирам тайно перебить всех
находившихся в римских гарнизонах и отрядах готов, что и было сделано.
В дальнейшем основные силы готов и их союзников аланов были остановлены с помощью
гуннов и других варварских племен, нанятых римлянами. Преемник Валента император
Феодосии отразил нападение готов на Константинополь и в дальнейшем смог одолеть
императора Запада Грациана и на короткое время объединить распадавшуюся империю.

После его смерти в 395 году Римская империя окончательно разделилась на Западную —
со столицей в Риме и на Восточную — со столицей в Константинополе. Восточную
Римскую империю позднее стали называть Византией — по имени колонии Византии,
возле которой был основан Константинополь.
Западная Римская империя подверглась многократным нашествиям варварских племен,
главным образом германцев. В 401 году в Италию вторглись вестготы во главе с
Аларихом. Империя, не имея сил бороться с варварами, предпочитала откупаться от них В
410 году, когда римляне отказались платить, Аларих 24 августа взял и разграбил Рим. К
тому времени «вечный город» уже не был резиденцией западноримских императоров. У
Рима не хватало войска для защиты его длинных стен, и расположенный на
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равнине город был легко уязвим для вторжений варваров. Поэтому еще с конца III века
цезари, правившие на Западе, имели свою резиденцию в Равенне, Медиолане и других
городах Италии.
После разграбления Рима готы вынуждены были уйти из опустошенной Италии, где
невозможно было больше кормить армию, в Галлию. Тем временем вандалы, свевы и
аланы утвердились на юге Испании, а в 429 году захватили Нумидию и Африку. Особенно
прославились грабежами и насилиями вандалы, чье имя стало нарицательным.
Самым крупным стало вторжение в Западную Римскую империю гуннских племен. В 377
году пришедшие из Центральной Азии кочевники-гунны поселились в римской
провинции Паннония. Римляне использовали их отряды для борьбы с готами и другими
своими противниками. Ситуация изменилась в середине 440-х годов, когда новый вождь
Атилла сплотил племена гуннов в единый союз. Он предпринял вторжение в римские
владения и завоевал обширную территорию от Кавказа до Рейна и от Северного моря до
Дуная. В 447 году гунны подошли к Константинополю, и византийский император
вынужден был заплатить большой выкуп, чтобы они не осаждали город. Предводителя
гуннов римские христиане прозвали «Бич Божий» — такой ужас наводили его воины,
славившиеся грабежами и насилиями. Против гуннов сложилась мощная коалиция из
римлян, франков, вестготов, бур-гундов, аланов, аморианцев и саксов.
В январе 451 года армия Атиллы вторглись в Галлию. Захватив прирейн-ские города,
вождь гуннов двинулся в Южную Галлию, где жили вестготы, и осадил Орлеан. Готы
обратились за помощью к римлянам. Во главе римского войска стоял Флавий Аэций. В
молодости он был заложником у гуннов и хорошо знал особенности тактики и
организации своих нынешних врагов.
Аэцию удалось снять осаду с Орлеана. Гунны отошли к Труа. К западу от этого города на
Каталаунских полях произошла решающая битва. Лагерь гуннов представлял собой круг,
составленный из кибиток. Союзниками гуннов были сарматы, остготы и гепиды. Главной
силой Атиллы была конница. Поэтому местом боя он выбрал широкую равнину, где
гуннская кавалерия имела простор для маневра.
Сражение началось с попытки обеих сторон захватить стратегически важный холм,
находившийся между двумя армиями. Вестготская кавалерия короля Теодориха —
союзника Аэция — успела занять холм раньше гуннов, обратив в бегство их отряд. Тогда
Атилла скомандовал общую атаку, объявив своим воинам: «Кто храбрее, тот всегда
нападает». Готский историк Иордан утверждал: «Битва была свирепой и отчаянной.
Полуиссякшие ручейки, протекавшие по долине, внезапно раздулись от потоков крови,
смешавшейся с их водами, и раненые, утоляя жажду, умирали мгновенно». Конечно, здесь
перед нами метафорическое преувеличение. Тот же Иордан приводит явно
фантастическую цифру численности войска Атиллы — 500 тысяч человек. В
действительности с каждой стороны в сражении вряд ли участвовало больше чем
несколько десятков тысяч человек.

Король Теодорих был убит в схватке, однако его вестготы не дрогнули и, в конце концов,
рассеяли остготов Атиллы. Тем самым центр войска Атиллы, который составляли гунны,
попал под фланговый удар слева. Аэций, уже сильно теснимый гуннами в центре,
благодаря этому получил передышку и смог организовать атаку своим левым флангом,
где бились римляне. Гунны
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в беспорядке отступили к своему лагерю. Потери обеих сторон Иордан определяет в 165
тысяч человек.
На следующий день Аэций не решился атаковать гуннов, поскольку его покинули готы,
отправившиеся хоронить своего короля. Атилла попросил Аэция, чтобы остаткам
гуннского войска дали возможность покинуть пределы Западной Римской империи.
Аэций согласился, поскольку войско Атиллы уже не представляло опасности. От разгрома
на Каталаунских полях гунны уже не оправились. В 453 году Атилла умер, и с его
смертью распалась держава гуннов. Но это уже не могло спасти одряхлевшую Западную
Римскую империю. В 476 году последний римский император Ромул Августул был без
борьбы свергнут предводителем варварского отряда Одоакром, отославшим знаки
императорского достоинства в Константинополь. Одоакр при этом заявил, что на земле
может быть только один император.
ВИЗАНТИЙСКО-ГОТСКИЕ ВОЙНЫ
(VI век)
Войны Византийской империи с королевствами остготов в Италии и вестготов в Испании.
Целью византийского императора Юстиниана было вернуть контроль над территориями
бывшей Западной Римской империи и утвердить гегемонию Византии в бассейне
Средиземного моря. В рамках этой завоевательной программы было сравнительно легко
покорено государство вандалов в Северной Африке, на территории, когда-то
принадлежавшей Карфагену.
Хотя Вандальская война продолжалась с перерывами с 533 по 548 год, крупных сражений
здесь не происходило. Византийский полководец Велизарий легко покорил вандалов и с
большей частью войска вернулся в Константинополь. Но потом оставшимся византийским
гарнизонам пришлось иметь дело с восстанием местного берберского населения.
Преемник Велизария Соломон был убит, и лишь в 548 году византийскому полководцу
Иоанну Троглиту удалось подавить сопротивление повстанцев.
Северная Африка стала плацдармом для высадки византийцев в Италии. Но готские
королевства оказались гораздо более крепким орешком. Особенно ожесточенная борьба
шла с остготами. Предлогом для войны стало убийство готской королевы Амаласунты ее
родственВизантийский император Юстиниан I
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ником и соправителем Феодагатом. Юстиниан выступил поборником законных прав ее
наследников (Амаласунта ранее вела переговоры о возможном признании власти
императора). Армия магистра Востока Велизария, состоявшая из 4 тысяч регулярных
воинов и ополченцев-федератов, 3 тысяч исав-ров, 200 гуннов, 300 мавров и личной
дружины полководца, в 535 году заняла Сицилию. Затем византийские войска высадились
на Апеннинском полуострове и быстро овладели Неаполем, Римом и готской столицей
Равенной.
Готская армия, поданным византийских источников, насчитывала до 150 тысяч человек.
Большую часть готского войска составляли тяжеловооруженные всадники, вооруженные
копьями и мечами. Их лошади также были прикрыты броней. Но византийская тяжелая
кавалерия одолела готов при поддержке легких конных стрелков из лука. В готской армии
лучники были только пешие, и их было слишком мало. Стрелы конных стрелков не могли

поразить тяжеловооруженных всадников, но ранили их лошадей, вынуждая готов
спешиваться.
Италийское население встречало византийцев как освободителей от готского ига. Часть
готских гарнизонов также перешла на службу императору. Сменивший Феодагата новый
король Витигес потерпел поражение в сражении у Равенны, сдался в плен и кончил свои
дни в Константинополе при дворе императора, где он получил сан патриция.
Византийский налоговый гнет восстановил значительную часть населения Италии, как
готского, так и романского, против императора. Новый король готов Тотила в 541 году
сумел собрать новую армию и изгнать 12-тысячное византийское войско почти из всех
городов Апеннинского полуострова. Рим несколько раз переходил из рук в руки и
превратился в груду развалин.
После ряда неудач Велизарий был отозван из Италии. Его заменил армянин Нарсес,
который разгромил Тотилу в битве при Тегинах в Умбрии в 552 году. В этом сражении 15тысячной армии готов противостояла византийская армия в 20—30 тысяч человек. Атака
готской кавалерии была отражена пешими византийскими лучниками, тогда как конные
византийские лучники нейтрализовали пеших лучников противника. После этого
поражения Тотила был убит в ходе преследования. В этой битве, где сражалась в
основном кавалерия, пало до 6 тысяч готов. Отступавшая готская конница смяла
собственную пехоту. После этой победы Нарсес окончательно занял Рим. Остатки готской
армии, бежавшие с поля боя при Тегинах, выбрали королем племянника Тотилы Тейю. Он
погиб в битве у Везувия в конце 552 года. Начальник готского флота перешел на сторону
византийцев, и Нар-сесу удалось блокировать лагерь Тейи, который, в свою очередь,
стремился деблокировать гарнизон города Кумы, где находилась готская казна.
Недостаток провианта заставил Тейю принять неравную битву.
После поражения большинство уцелевших готов по соглашению с Нарсесом навсегда
покинули Италию. Борьба с оставшимися готскими отрядами и вторгавшимися в Италию
племенами аламаннов и франков, а также с прежними византийскими союзниками
герулами продолжалась до 554 года. В 556 году Нарсес вытеснил франков из Северной
Италии. Страна была разорена 20-летней войной и поборами обеих армий. Рим оставался
в запустении вплоть до эпохи Возрождения.
В 554 году византийские войска, покончив с остготами, высадились в Испании и нанесли
поражение армии Вестготского королевства. Однако сокрушить его византийцы не смогли
и ограничились завоеванием лишь юго-восточной
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части Пиренейского полуострова, прилегающей к Средиземному морю, с городами Новый
Карфаген (Картахена), Малага и Кордова. Основную часть вновь завоеванных территорий
Византии удалось удерживать в течение 50—70 лет.
Византийская армия состояла в основном из наемных отрядов варваров, которые часто
восставали против империи и легко переходили на сторону его противников, если казна в
Константинополе была пуста. Также и многие готские вожди то поддерживали
собственных королей, то переходили на сторону императора. Так, например, гот Алигерн
в 552 году храбро защищал Кумы, и ему на помощь шел Тейя с войском. А два года
спустя тот же Алигерн вместе с Нарсесом громил франкскую армию Буцелина у
Касилина.
Войны Юстиниана серьезно расстроили финансы империи. Поэтому отпадение вновь
приобретенных территорий, удержать которые можно было только с помощью
вооруженной силы, стало лишь вопросом времени. На плодородные земли Италии,
Испании и Северной Африки претендовало слишком много воинственных соседей —
франки, лангобарды, алеманны, арабы и др.
ВИЗАНТИЙСКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ
(VI-VII века)

Войны между Византийской империей и Персией за гегемонию на Ближнем и Среднем
Востоке.
Воспользовавшись отвлечением основных сил Византии при Юстиниане Великом в
Италию, персидский царь Хосров вторгся в Сирию, занял и разграбил ее столицу
Антиохию и дошел до Средиземного моря. В Лазике персидские отряды сражались с
лазами — вассалами Византии, стремясь пробиться к Черному морю. Прибывшему из
Италии Велизарию удалось отбить Антиохию, после чего борьба продолжалась с
переменным успехом, прерываемая краткосрочными перемириями. В 562 году был
заключен, наконец, мир на 50 лет. По его условиям император обязался платить дань
персидскому царю, а тот обещал не препятствовать своим подданным-христианам
справлять свои религиозные обряды. Персы также покинули Лазику.
Новая война вспыхнула в 603 году, вскоре после воцарения императора Фоки, убившего
своего предшественника Маврикия. Царь Хосров II приютил у себя самозванца,
выдававшего себя за сына императора Маврикия Феодосия. Мнимый Феодосии вторгся в
Месопотамию, но был разбит армией византийского полководца, гота Германа, в
местности Бет-Ваши. Тогда на помощь самозванцу выступил Хосров с персидским
войском.
В двухдневном сражении у Теллы с армией Германа персы сначала потерпели неудачу, и
Хосров едва не был пленен. Но на второй день численно превосходящие силы персов
одолели. Герман был ранен и спустя десять дней скончался от ран. Армия Хосрова
двинулась вглубь Месопотамии и осадила крепость Дару. Осада затянулась на полтора
года. Наконец персы с помощью подкопа обрушили стену и ворвались в город, вырезав
почти всех жителей.
После взятия Дары Хосров отправил войска в Армению. С помощью псев-До-Феодосия
персам удалось овладеть многими армянскими крепостями и осадить главный оплот
византийского владычества в Армении Феодосио-поль, который пал в 607 году. Войско
персидского полководца Шахина про92
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шло Каппадокию и с помощью иудеев заняло город Кесарию на границе Палестины. В
610 году Шахин достиг Халкидона на западном берегу Босфора, угрожая
Константинополю.
Тем временем в Сирии персы опять овладели Эдессой, Антиохией, а позднее Дамаском.
Здесь действия персидской армии были облегчены междоусобицей между иудеями и
христианами, а также между представителями различных течений христианства. В 610
году персы стояли на Евфрате.
В конце того же года Фока был свергнут в результате восстания, поднятого против него в
африканских провинциях, и императором стал экзарх Африки Ираклий — талантливый
полководец. В первые годы, занятый внутренними распрями, он еще не имел возможности
двинуть значительные силы против персов. Только в 613 году Ираклий начал активные
боевые действия на восточной границе империи. Вместе с братом Феодором он вторгся в
Сирию, а войско под командованием полководца Филиппика послал в Армению. Тем не
менее перелома в боевых действиях еще не произошло. Ираклий потерпел поражение от
персидского полководца Рахзад.
В апреле 614 года после 20-дневной осады армия Хосрова взяла штурмом Иерусалим. По
некоторым сообщениям, здесь были убито 66,5 тысячи праВИЗАНТИЙСКО-АРАБСКИЕ ВОЙНЫ
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(Представление юного Давида царю Саулу)
Блюдо является одним из восьми созданных в честь подвигов
Ираклия

вославных христиан, причем иудейское население выступило на стороне персов.
Большинство же христиан Сирии было монофизитами и предпочли владычество
персидских зороастрийцев притеснениям со стороны Константинопольской патриархии.
К 618 году одна персидская армия завоевала Египет. Армия же Шахина, пройдя Малую
Азию, в 614 году вышла к Босфору, расположившись лагерем против византийской
столицы. Персов удалось умиротворить, вступив с ними в переговоры. Армия Шахина в
результате ушла с Босфора, за что Хосров, собиравшийся продолжать войну, очень
разгневался на своего полководца.
В 617 году с Балканского полуострова к Константинополю подошли полчища аваров и
славян во главе с аварским каганом. Императору с большим трудом удалось от них
откупиться В 620 году с каганом был заключен мир.
В следующем году, избавившись от аварской угрозы, Ираклий с армией переправился в
Малую Азию. Ему удалось привлечь к союзу против Персии хазарский каганат и ряд
народов Кавказа В 626 году аварский каган нарушил соглашение с императором и при
поддержке славян осадил Константинополь. Но аваро-славянское войско было разбито
византийским гарнизоном. Это поражение не только привело к упадку аварского каганата,
но и вынудило персидские отряды отступить из-под Халкидона на побережье Мраморного
моря в Сирию, где персы потерпели ряд поражений от лучше обученного византийского
войска. Крупнейшая битва произошла 12 декабря 627 года у развалин Ниневии
Персидский предводитель Рахзад и многие командиры его войска пали в сражении. По
данным византийских источников, армия Ираклия потеряла 40 человек убитыми и 10
умершими от ран. Персов же, по сведениям арабского историка Табари, пало 6 тысяч.
Ираклий вторгся в центральные области Персии. В 628 году неудачливый царь Хосров,
бежавший от византийцев без боя, был свергнут с престола и казнен, а его преемник и сын
Широе-Кавад в следующем году заключил мир с Византией, возвратив ей все прежние
персидские завоевания в Сирии, Палестине и Египте. Был возвращен и взятый в
Иерусалиме Животворящий Крест. Кроме того, Византия установила контроль над
Арменией. После этого поражения Персия уже не оправилась и вскоре была завоевана
арабами. Однако возвращенные области византийцам также не удалось уберечь от
арабского завоевания.
ВИЗАНТИЙСКО-АРАБСКИЕ ВОЙНЫ
(VII-IX века)
Войны Византийской империи и Арабского халифата за господство в Восточном
Средиземноморье.
Единое арабское государство, созданное на Аравийском полуострове пророком
Мухаммедом, легко сокрушило Персидскую империю, потрясенную поражениями от
войск византийского императора Ираклия. В 633 году арабские отряды вторглись в
персидские владения Покорение ими Персии было завершено к 651 году.
Одновременно и Византия подверглась арабскому нашествию. Войско халифата,
насчитывавшее до 27 тысяч человек, вторглось в Сирию и Палестину. В 634 году, через
два года после смерти Мухаммеда, при первом халифе (т. е. «наместнике пророка») АбуБекре арабы захватили первую значитель94
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ную византийскую крепость Босра за рекой Иордан В следующем году в их руки перешел
Дамаск. 20 августа 636 года 40-тысячная византийская армия была разбита при реке
Ярмук, и вся Сирия перешла под контроль арабов.
Поражению византийцев способствовали раздоры между их предводителями Вааном и
Феодором. Оба они пали в битве при Ярмуке. В 638 году после двухлетней осады арабам
сдался Иерусалим. В это же время арабские войска заняли Месопотамию. В 639 году
арабские отряды появились у границ Египта, но их дальнейшее продвижение было

остановлено распространившейся в Сирии и Палестине чумой, которая унесла жизни 25
тысяч человек.
В 641 году, вскоре после смерти императора Ираклия, в руки арабов перешла столица
провинции Александрия. К концу 640-х годов византийские отряды полностью покинули
Египет. Арабы захватили и другие византийские территории в Северной Африке, а также
часть Малой Азии.
В 650-е годы арабский наместник Сирии и будущий халиф Моавия создал флот, в котором
служили в основном греки и сирийцы Этот флот вскоре смог уже на равных сражаться с
сильнейшим в Средиземноморье византийским флотом. Дальнейшие завоевания арабов
были временно прекращены из-за столкновения между халифом Али и сирийским
наместником. В 661 году после междоусобной войны и убийства Али Моавия стал
халифом и, перенеся столицу в Дамаск, возобновил военные действия против Византии. В
конце 660-х годов арабский флот неоднократно подступал к Константинополю. Однако
осажденные, возглавляемые энергичным императором Константином IV, отбили все
приступы, а арабский флот был уничтожен с помощью «греческого огня» — взрывчатого
вещества, выбрасываемого специальными сосудами (сифонами) и воспламенявшегося при
попадании на корабли. Особенностью греческого огня было то, что он мог гореть на
поверхности воды. В 677 году арабские суда вынуждены были оставить свою базу Кизик
вблизи Константинополя и уйти в сирийские порты, однако почти все они погибли во
время бури у южного побережья Малой Азии.
Сухопутная арабская армия также потерпела поражение в Малой Азии, и Моавия
вынужден был заключить с Константином мир, по которому византийцы ежегодно
уплачивали арабам небольшую дань. В 687 году византийцам удалось отвоевать
Армению, а остров Кипр был признан совместным владением империи и халифата.
В конце VII — начале VIII века арабы завоевали последние византийские владения в
Северной Африке — Карфаген и крепость Септем (нынешнюю Сеуту). В 717 году арабы
во главе с братом халифа сирийским наместником Масламой подошли к
Константинополю и 15 августа начали осаду. 1 сентября арабский флот, насчитывавший
более 1800 кораблей, занял все пространство перед Константинополем. Византийцы
перегородили залив Золотой Рог цепью на деревянных поплавках, а флот во главе с
императором Львом III нанес неприятелю тяжелое поражение.
Его победе в немалой степени способствовал «греческий огонь». Осада затянулась. Зимой
в арабском лагере начался голод и болезни. Союзные Византии болгары уничтожали
арабские отряды, посылаемые за продовольствием во Фракию. К весне армия Масламы
оказалась в отчаянном положении. По словам византийского историка Феофана, арабы
«пожирали всякую падаль, лошадей, ослов и верблюдов. Говорят даже, что они ели
человеческие трупы и собственный помет в горшках, мешая его с закваской». Прибывшая
весной 718 года арабская эскадра, направленная новым халифом ОмаАРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
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Морская битва
Миниатюра из византийской рукописи X в.
ром II, была разбита византийским флотом. При этом часть моряков из египетских
христиан вместе со своими кораблями перешла на сторону императора. Подкрепления,
шедшие по суше, были остановлены византийской кавалерией у Никеи и повернули
обратно. В арабском войске под Константинополем началась эпидемия чумы, и 15 августа
718 года, ровно через год, осада была снята.
Отступавший флот был частично сожжен византийцами, а частично погиб во время бури в
Эгейском море. Из 180 тысяч арабских воинов и моряков, участвовавших в походе, домой
вернулось не более 40 тысяч, а из более 2,5 тысячи кораблей — только 5. Эта неудача

подорвала силы халифата и заставила арабов на два десятилетия отказаться от
полномасштабных боевых действий против Византийской империи.
Последнее крупное арабское вторжение в пределы Византии произошло в 739 году. Но
уже в 740 году в сражении у местечка Акроинон в Малой Азии армия императора Льва III
и его сына Константина V почти полностью уничтожила арабское войско. После этого
византийцы отвоевали часть Сирии, а экспансия арабов в Малую Азию и Восточную
Европу прекратилась навсегда.
Во второй половине X века Византия возобновила экспансию в Восточном
Средиземноморье. 7 марта 961 года византийский полководец Никифор Фока, собрав весь
флот империи и 24 тысячи солдат, разбил арабский флот у Крита и высадился на острове.
Вслед за этим византийцы перебили все арабское население Крита. Став в 963 году
императором Никифором II, Фока продолжил войну с арабами. В 965 году он захватил
Кипр и Киликию, а в 969 году — Антиохию. В дальнейшем, в XI веке, эти территории
были завоеваны турками-сельджуками.
АРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
(VH-VIII века)
Арабские племена, еще с третьего тысячелетия до нашей эры обитавшие на Аравийском
полуострове, в VII веке были объединены в единое государство пророком Мухаммедом,
ставшим основоположником новой религии — ислама.
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Этому объединению предшествовала война между Мединой, поддерживавшей
Мухаммеда, и оппозиционной ему Меккой Сначала Мухаммед терпел неудачи В 625 году
в бою у горы Оход его отряд в 750 человек был разбит вчетверо превосходящими силами
мекканцев В 629 году поддерживавшие Мекку византийцы в битве при Муте уничтожили
3-тысячную армию под командованием племянника Мухаммеда Зейда Только в 630 году
сторонники пророка смогли склонить на свою сторону Мекку, и вся Аравия оказалась
объединена под властью Мухаммеда
После его смерти в 632 году арабские племена вторглись в Персию и Византию, захватив
византийские владения в Сирии, Месопотамии, Египте и Северной Африке и полностью
включив территорию Персии в состав Арабского халифата
АРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
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Арабское войско
Главную силу арабского войска, численность которого достигала 30—40 тысяч человек,
составляла пехота Собственно кавалерии было в несколько раз меньше пехоты, зато
пехота была ездящая — в походе ее перебрасывали на лошадях и верблюдах, что
значительно увеличивало мобильность армии
К началу VIII века арабы сломили сопротивление берберских племен в Северной Африке
и установили здесь свой полный контроль Еще в конце VII века они взяли Кабул и
овладели Афганистаном В 711 году арабское войско высадилось в Испании и в
следующем году сокрушило государство вестготов К 715 году арабский полководец
Кутейба подчинил Халифату крупнейшие среднеазиатские города Хорезм, Бухару и
Самарканд, в 720-е годы овладел долиной Инда В Средней Азии предел арабскому
продвижению в 751 году положили китайцы, разбившие их войско у города Калас на
территории современного Казахстана
Арабское войско вторглось в Галлию, но было разбито в 732 году в сражении при Пуатье
В этом сражении на стороне арабов действовала довольно многочисленная легкая
берберская конница 30-тысячное войско франков состояло главным образом из пехоты,
подкрепленной тяжелой конницей Франками предводительствовал король Карл Мартелл
Франкская пехота отразила атаки арабской конницы, которая была потом опрокинута
конными рыцарями, ворвавшимися в арабский лагерь Но преследовать противника

тяжеловооруженная рыцарская конница не могла, поэтому арабская пехота под
прикрытием остатков своей кавалерии в относительном порядке отступила в Испанию
Более успешно для арабов шли дела на Кавказе Нанеся поражение хазарскому каганату,
они утвердились на территории нынешнего Азербайджана и Восточной Грузии и
покорили Армению
Арабы широко применяли осадные орудия — баллисты, катапульты и тараны Их
изобретением стали горшки с горящей нефтью, которые с помощью катапульт
забрасывались за стены осажденных крепостей, вызывая пожары К концу VIII века
арабская армия стала профессиональной Она комплектовалась из наемников, отнюдь не
обязательно являвшимися приверженцами ислама В ней служили норманны, славяне,
греки и др Появилась тяжелая кавалерия, вооруженная длинными копьями и мечами и
снабженная шлемами и панцирями, более легкими, однако, чем у европейских рыцарей
Наличие легкой конницы позволяло организовать преследование противника
Арабская армия была грозным противником для европейского рыцарства Однако распад
халифата в начале IX века избавил Европу от грозной опасности Отдельные области
Халифата были слабо связаны друг с другом экономически, а относительная слабость
государства не позволяла поддерживать над ними эффективный контроль Арабские
наместники в покоренных землях вступали в союз с обращенной в ислам местной знатью
и все меньше слушали Багдад, ставший столицей Халифата в 762 году при халифе
Мансуре
Первой отпала арабская Испания, где образовался Кордовский эмират Затем откололись
Марокко и Восточный Магриб, Средняя Азия и Восточный Иран Во второй половине X
века Визания вернула Крит, Киликию и Антиохию С XI века арабские земли сами стали
объектом завоеваний со стороны европейцев, а в XIII веке — татаро-монголов
Шлем арабского военачальника
1
1
В
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ВОЙНЫ КАРЛА ВЕЛИКОГО
(вторая половина VIII — начало IX века)
Войны короля франков Карла, в ходе которых он основал Священную Римскую империю.
Основой франкского войска была тяжелая кавалерия, комплектуемая из зажиточных
землевладельцев — вассалов короля. Пехоту составляли крестьяне, имеющие не менее
трех минимальных наделов земли Остальное крестьянство должно было обеспечивать
снаряжение воинов. Численность франкской армии была невелика. В одном походе редко
участвовало более 5—6 тысяч воинов.
Карл и крупные феодалы имели дружины профессиональных воинов — скары, которые во
время войны усиливались ополчением крестьян и землевладель-цев-бенефициариев. Всего
за время своего царствования, с 768 по 814 год, Карл предпринял 53 похода для
завоевания соседних с Франкским королевством земель.
В 774 году армия Карла Великого выступила против лангобардов, укрепившихся в
альпийских проходах Франкское войско смогло обойти неприятеля, и лангобарды
отступили без боя Карл осадил и взял крепость Па-вию, а потом дошел до Рима, где
принял от римского папы титул короля франков и лангобардов, которые влились в его
войско
В 788 году Карл организовал
Карл Великий
вторжение в Баварию с трех на-

правлений — с севера, из Тюрингии, с запада, через реку Лех, и с юга, из Италии.
Баварский герцог, не имея сил противостоять концентрическому наступлению, сдался без
сопротивления.
С 772 по 804 год франки вели почти непрерывную войну с саксами — германскими
племенами, жившими в междуречье Эльбы и Везера Карлу пришлось трижды завоевывать
страну саксов, так как ее жители поднимали восстание и вели партизанскую войну после
ухода франкской армии. В конце концов, треть саксов была выселена в другие области
Франкской империи.
ЗАВОЕВАНИЯ ВИКИНГОВ
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Карл успешно противостоял арабским вторжениям и отвоевал у арабов север Испании. К
концу жизни он объединил почти все европейские территории прежней Западной Римской
империи нынешние Францию, Италию и Германию. После эпохи Великого переселения
народов население Западной Европы настолько поредело, что те завоевания, которые
совершали десятки и даже сотни тысяч римских легионеров теперь смогли осуществить
немногие тысячи франкских воинов
ЗАВОЕВАНИЯ ВИКИНГОВ
(конец VIII — середина XI века)
Судно викингов драккар
Викинги — это скандинавские военные дружины, совершавшие морские походы на
побережье европейских стран. Земля Скандинавии, где жили племена, возглавляемые
своими вождями — конунгами или ярлами, была покрыта лесом и горами и доставляла
своим обитателям лишь скудное пропитание. Поэтому скандинавы — предки позднейших
исландцев, норвежцев, датчан и шведов — часто пускались за добычей в морское
плаванье к берегам более богатых стран за добычей, ибо для меновой торговли они сами
мало что могли предложить. Во Франции и Италии они были известны под именем
норманнов, в Англии их называли датчанами, в Германии — аскеманна-ми, среди
восточных славян и финно-угорских племен Северо-Восточной Европы их звали русью, а
в Византии — варангами.
Викинги были бесстрашными воинами Они верили, что только погибшие в бою попадут в
Вальхаллу — золоченые палаты древнескандинавского бога воинов Одина, вместе с
которым будут сражаться в последней битве богов с силами зла, во главе которых будут
Великий волк Фенрир и Мировой змей Ёрмунганде. Поэтому викинги почти никогда не
сдавались в плен и не
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отступали даже в безнадежной ситуации, стремясь лишь уничтожить как можно больше
врагов в бою.
Особенно ценились воины-берсерки — люди, больные особой формой эпилепсии. Они
были нечувствительны к боли в момент припадка и обретали невероятную силу.
Считалось, что каждый из них может справиться с двадцатью неприятельскими воинами.
Берсерки часто сражались без доспехов, зато с двумя мечами, в правой и левой руке,
которыми орудовали одинаково искусно. Кроме меча обязательной принадлежностью
викинга был шлем, чаще всего рогатый. Это не только устрашало противника, но и
мешало ему нанести удар по шлему мечом, топором или палицей. Викинги имели также
легкие кольчуги, кинжалы, боевые топоры — секиры и копья.
Суда викингов обладали высокими мореходными качествами. Они делались из одного
дерева и достигали в длину от 20 до 50 м. На самых больших кораблях могли идти в поход
до 150 человек. Все воины одновременно были гребцами, отсюда и слово «русь»,
происходящее от древнескандинавского слова, означающего «гребец», «участник похода
на гребных судах». Корабли викингов отличались хорошей остойчивостью и имели
небольшую осадку, что позволяло им легко входить в устья рек. Драккар (так называлось

судно из-за носа, украшенного головой дракона) имел четырехугольный парус и был
чрезвычайно прост в управлении. Даже в бурю его мог вести всего один человек.
,
К концу VIII века появилось немало «морских конунгов», которые со своими дружинами
промышляли набегами. Первоначально их отряды не превышали несколько сот человек.
Но высокая боеспособность викингов и внезапность нападения, как правило, позволяли
им одерживать победу. Да и
численность прибрежных гарнизонов в государствах, образовавшихся на месте Западной
Римской империи, и в Византии обычно была невелика, и они не могли противостоять
натиску грозных пришельцев с севера. Земли же Восточной Европы были еще очень редко
населены, и численность местного населения немногим превышала численность
непрошеных скандинавских гостей.
В 793 году викинги разорили монастырь на английском острове Линдисфарн. Это был
первый зафиксированный в хрониках набег скандинавов на европейское побережье. В
церквах по призыву папы духовенство молилось: «Боже, спаси нас от неистовства
норманнов!» В IX веке викинги захватили восточное побережье Шлем Хв. из доспехов
викингов
Ирландии. В Англии они постаЗАВОЕВАНИЯ ВИКИНГОВ
101
вили под свой контроль север страны. Там образовалась Денло — область датского права,
где господствовали выходцы из Скандинавии. Викинги разграбили и сожгли крупные
европейские города Нант, Гамбург, Шартр, Пизу и др. Они не раз нападали на побережье
Испании, неоднократно осаждали Константинополь, в 850 году высадились на побережье
Курляндии.
Укрепившись на побережье, викинги садились на коней и совершали конные рейды
вглубь территории. Нередко часть войска двигалась берегом в конном строю, а другая — в
ладьях по реке.
В 845 году ярл Рагнар Лодброг захватил Париж. В Европе собирали специальные «датские
деньги», чтобы откупиться от норманнских нашествий.
Были и примеры мирной колонизации викингами незаселенных прежде территорий. Так, в
874 году они заселили Исландию. Ладьи викингов доходили и до Северной Америки. В
80-е годы X века ярл Эрик Рыжий открыл Гренландию, вскоре колонизованную его
соотечественниками. А в 986 году сын Эрика Лейф Счастливый высадился на северном
побережье Северной Америки, которую назвал Винланд. В течение нескольких
десятилетий там тоже существовали скандинавские поселения, задолго до Колумба, но
затем викинги оставили суровый край.
В начале IX века викинги захватили побережье Северо-Восточной Европы в районе
нынешнего Новгорода и Ладоги и покорили немногочисленные племена славян, а также
финнов. Русская летопись связывает это событие с легендарным конунгом Рюриком и
относит это событие к 859 году.
В 882 году норманны под командованием конунга Готфрида дошли до Мааса. Здесь их
встретила армия короля остфранкского королевства и будущего императора Карла III, под
чьей властью в тот момент были также Лотарингия и Италия. Несмотря на то, что франки
имели численный перевес, их король не решился на битву и предпочел откупиться от
«людей моря». Готфрид согласился принять христианство, жениться на франкской
принцессе и поселиться со своими людьми во Фрисландии. За это он получил 2412 фунтов
золота и серебра.
В 885 году норманны снова осадили Париж. Осада продолжалась почти год. Несколько
раз они безуспешно штурмовали его. По утверждению франкских хроник, армия викингов
насчитывала от 30 до 40 тысяч человек, что выглядит явным преувеличением. Осенью
1886 года для снятия осады к Парижу подошел император Карл III с большим войском.

Норманны боя не приняли, а укрепились в лагере на левом берегу Сены. Для длительной
блокады этого лагеря у франков не хватало продовольствия, да и войско их не отличалось
единством. Многие графы могли в любой момент покинуть императора, власть которого
уже не имела безусловного авторитета, как во времена Карла Великого. Часть норманнов
под предводительством конунга Зигфрида, прозванного «морским королем», за выкуп в 60
фунтов серебра согласилась отступить от Парижа. Но, как только армия Карла, в свою
очередь, отошла от Парижа, Зигфрид вернулся и вынудил императора заключить договор
уже со всем норманнским войском. За огромный выкуп в 700 фунтов серебра норманны
согласились пощадить франкскую столицу. За это они к тому же получили зимние
квартиры в Бургундии.
В 911 году ярл Рольф (Роллон) вынудил дать ему в лен (в качестве наследственного
владения) завоеванную викингами область Нейстрию, прилегающую к устью Сены. Эта
область с тех пор стала называться Нормандией.
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Постепенно ярлы и конунги из племенных вождей превращались в феодалов, становились
во главе больших и малых государств, принимали христианство и приобщались к благам
цивилизации. Наиболее мощным из норманнских государств стало Датское королевство,
объединившее в X веке большую часть Скандинавии. Датские и норвежские викинги под
предводительством датских королей не раз завоевывали Англию. Последний из королей
Британии Гаральд погиб в бою с потомком викингов нормандским герцогом
Вильгельмом, в 1066 году ставшим последним в истории завоевателем Британских
островов.
Норманны также завоевали в XI веке и Неаполь и Сицилию, основав там Королевство
обеих Сицилии, просуществовавшее до середины XIX века. Здесь норманнские рыцари
составили лишь ядро, вокруг которого объединилось местное италийское население из
самых низших классов населения, а позднее — рыцари со всех стран Запада. Их
небольшая армия в 2—3 тысячи человек под командованием герцога Роберта Гвискара
успешно противостояла более многочисленным арабским и византийским отрядам. После
же смерти своего удачливого предводителя его войско благополучно поступило на службу
ко вчерашнему противнику — византийскому императору. Но эти завоеватели уже не
были викингами — эпоха викингов закончилась.
ГЕРМАНО-ВЕНГЕРСКИЕ ВОЙНЫ
(X век)
В начале X века племена венгров (мадьяр), вынужденные под натиском печенегов
покинуть прежние места кочевания в Северном Причерноморье, разгромили
Великоморавскую державу в Паннонии (на территории современных Чехии, Словакии и
Венгрии). Затем они опустошили Баварию и Швабию и совершили набеги в Италию,
Бургундию и Лотарингию.
Несколько позднее, в середине X века, начались регулярные венгерские вторжения в
Саксонию. Венграм противостояли войска германских феодалов во главе с королем
Генрихом I. Для борьбы с конными кочевниками он создал собственную кавалерию из
феодалов, что способствовало зарождению рыцарства. РеРУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ВОЙНЫ
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Оттон I Великий
Статуя в соборе Святого Иоанна еванги-листа в Мейсене. 1260—1270-е гг.
шающее же поражение венграм нанес преемник Генриха король Саксонии и германский
император Оттон I.
Произошло это в 955 году в битве на реке Лех в Баварии. Войско Отгона двигалось для
деблокады осажденного венграми Аугсбурга. В распоряжении императора было 7—8
тысяч конных рыцарей и примерно такое же количество оруженосцев и слуг, не

участвовавших в бою. Венгерская армия уступала по численности рыцарской коннице В
рядах германского войска сражались баварцы, франки из Франконии, швабы и чехи.
Саксонцы и лотаринг-цы не успели прибыть к месту боя, так как с опозданием выступили
в поход. Венгры атаковали армию императора на марше, но были отбиты баварским
авангардом и отступили в свой лагерь. На следующий день произошло столкновение
главных сил. Отряд венгров отошел правый фланг германцев и ворвался в их лагерь,
опрокинув отряд чешских рыцарей. На помощь чехам поспешили франки и отразили
атаку. Тем временем основные силы Отгона нанесли поражение венграм и ворвались в их
лагерь.
При преследовании вожди и многие знатные люди венгров попали в плен и были
повешены. После разгрома под Аугсбургом рейды венгров в Германию прекратились. А
вскоре они прекратили набеги на соседей, перейдя к земледелию и оседлому образу жизни
на Дунае.
РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ВОЙНЫ
(IX-X века)
Морской поход Игоря на Константинополь в 941 г.
Миниатюра из Радзивиловской летописи XV в.
Войны Византийской империи с Киевской Русью.
Целью русских князей был захват и разграбление Константинополя. Князь Святослав,
кроме того, рассчитывал укрепиться на Дунае. Со стороны Византии войны с Русью
носили оборонительный характер.
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В 941 году русский князь Игорь (Ингвар) предпринял морской поход на Византию во
главе 10-тысячного войска. Византийская армия и флот в этот момент воевали с арабами.
Император приказал срочно отремонтировать имевшиеся в гавани Золотой Рог корабли и
вооружить их «греческим огнем». С помощью этой горючей жидкости флот руси был
сожжен. Лишь нескольким ладьям во главе с Игорем удалось прорваться и уйти к
Керченскому проливу.
В 944 году Игорь повторил поход. На этот раз до боя дело не дошло. Был заключен
мирный договор, по которому Игорь получил от Византии дань, а взамен обязался не
пускать хазар в Крым.
В 967 году киевский князь Святослав (Свендислейф) заключил союз с Византией против
Болгарского царства. Войско Святослава должно было вернуть болгар в лоно
Константинополя, получив за это всю захваченную в походе добычу и щедрые
византийские субсидии. Однако русы лелеяли честолюбивые планы закрепиться в
Болгарии, откуда можно было угрожать византийской столице, а по Дунаю был открыт
путь для торговли и походов в Центральную Европу.
Войско руси в 968 году двинулось на Балканы. Со Святославом были воеводы Свенельд,
Сфенкел, Икмор и др. Костяк войска составляла русская (норманнская) конная дружина
(не случайно все воеводы носили скандинавские имена), усиленная вспомогательными
отрядами славян и финнов. По утверждению византийского историка Льва Диакона,
войско Святослава насчитывало 60 тысяч человек, но эта цифра наверняка преувеличена в
несколько раз. Более правдоподобно сообщение русской летописи, что во втором походе в
Болгарию Святослав располагал 10 тысячами воинов. Вероятно, примерно такой же была
численность его армии и во время первого похода.
Легко преодолев сопротивление слабой болгарской армии, русы захватили столицу
страны Преслав и пленили болгарского царя Бориса. Тем временем печенеги напали на
Киев. Святослав с войском вынужден был вернуться из Болгарии и заставил печенегов
отступить от Киева.
В 969 году Святослав предпринял второй поход в Болгарию. Усилив свое войско отрядами
болгар, киевский князь повернул оружие против вчерашних союзников — византийцев и

пошел походом на Константинополь. Вместе с ним шли отряды болгар, печенегов и
венгров. Византийцам пришлось расплачиваться за свою недальновидную политику. Ведь
опыт Западной Европы давно уже показал, что норманны, даже приглашенные как
союзники, имели обыкновение не только грабить те земли, куда доплывали их ладьи, но и
оставлять их в своем владении.
Византийский император Иоанн Цимисхий встретил войско Святослава под
Адрианополем. В крепости укрылся 10-тысячный византийский отряд под командованием
полководца Варды Склира. У Святослава вместе с союзниками было до 30 тысяч войска,
но не было осадных машин, способных разрушить стены Адрианополя. Осада
затягивалась, и в армии киевского князя появились признаки разложения.
Рассчитывавшие на легкую и богатую добычу воины начали роптать.
Варда Склир сделал вылазку, рассчитывая разбить неприятеля, несмотря на его численное
превосходство. Византийская конница атаковала печенегов, а затем обратилась в
притворное бегство. Печенеги стали ее преследоРУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ВОЙНЫ
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вать, но попали под удар из засады и обратились в бегство Но в это время византийцев
атаковала венгерская конница, а вслед за этим — пехота и конная дружина Святослава.
Бой шел с переменным успехом, пока в тыл войску Святослава не ударил большой
засадный отряд византийцев По утверждению Льва Диакона, русы были разбиты, потеряв
более 20 тысяч убитыми. Византийцы же потеряли 55 убитых и много раненых. Русский
летописец, напротив, полагает, что в битве под Адрианополем победил Святослав. Скорее
всего, на самом деле это сражение имело ничейный исход. Если византийцы
действительно потеряли 55 человек, то потери войска Святослава вряд ли были намного
больше
Святослав понял, что взять Константинополь не удастся. Византийцы откупились от
Святослава данью, и был заключен мир. После этого от Святослава отделились союзники
— венгры, печенеги и болгары, в результате чего войско киевского князя уменьшилось до
первоначальных 10 тысяч.
Обе стороны рассматривали заключенный под Адрианополем мир как перемирие и
готовились к новым боям. К Святославу из Киева прибыли подкрепления. Он разделил
свое войско на две части. Князь с основными силами остался в крепости Доростол, а в
Преслав направил отряд Сфенкела. В 971 году Цимисхий во главе флота в 300 судов
пришел к устью Дуная. Сухопутная армия византийцев, насчитывавшая 15 тысяч конницы
и ^тысяч пехоты, сосредоточилась у Адрианополя. В ее распоряжении имелись осадные
машины и огнеметные орудия, стреляющие греческим огнем. К тому времени болгары,
первоначально видевшие в Святославе защиту от византийцев, уже отвернулись от него,
вследствие чинимых русами насилий и грабежей.
Армия Цимисхия вторглась в Болгарию. 13 апреля 971 года византийцы овладели
Преславом. Сфенкел со своим отрядом отступил к Доростолу. 23 апреля у стен этого
города появился и Цимисхий. В этот же день произошло первое крупное сражение между
основными силами византийцев и русов. В центре боевого порядка Цимисхий поставил
тяжелую пехоту, на флангах — тяжелую конницу, а перед фронтом — лучников и
пращников. Аналогичный боевой порядок был у русов. Произошло фронтальное
столкновение. К концу дня войско Святослава отступило и укрылось за стенами крепости.
Византийские историки говорят, что армия русов насчитывала 60 тысяч человек, что
кажется неправдоподобным. Если бы Святослав действительно имел двукратное
превосходство над противником, он не стал бы обороняться в Доростоле, а атаковал бы
противника. Скорее можно предположить, что силы сторон были примерно равны и что
войско Святослава, благодаря полученным подкреплениям, возросло до 30 тысяч человек.
Цимисхий построил лагерь и начал осаду. 25 апреля в Дунай вошел византийский флот и
блокировал Доростол. Святослав приказал вытащить на берег ладьи, чтобы неприятель не

сжег их «греческим огнем». 26—27 апреля произошло новое столкновение под стенами
крепости. Исход боя решило появление в тылу у русов византийской конницы Святослав,
опасаясь окружения, поспешно отступил в Доростол. В этом сражении погиб воевода
Сфенкел.
В ночь на 29 апреля русы вырыли глубокий ров перед крепостными стенами. Чтобы
прикрыть земляные работы и запастись продовольствием, отряд воинов Святослава на
ладьях спустился по Дунаю и разорил окрестные
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селения, а также совершил нападение на византийский обоз, захватив богатую добычу.
После этого Цимисхий расположил флот непосредственно перед Доростолом, а на суше
распорядился перекопать все дороги, ведущие из крепости, и поставить на них дозоры
Однако через несколько дней Святослав предпринял еще одну успешную вылазку,
уничтожив несколько осадных машин.
Но третья вылазка, последовавшая 20 июля, не удалась Русы наступали фалангой.
Византийцы тоже успели построиться в боевой порядок и отразили атаку. Понеся
большие потери, Святослав возвратился в крепость. После этой неудачи он собрал
военный совет, где прозвучали предложения либо начать мирные переговоры с
византийцами, либо попытаться ночью прорваться из окружения. Однако князь предпочел
дать генеральное сражение в открытом поле и постараться одолеть Цимисхия. Святослав
объявил своим соратникам: «Деды и отцы завещали нам храбрые дела! Станем крепко.
Нет у нас обычая спасать себя постыдным бегством. Или останемся живы и победим, или
умрем со славой1 Мертвые сраму не имут, а, убежав от битвы, как покажемся людям на
глаза9»
Последнее сражение Святослава с византийцами произошло 22 июля. Русы атаковали
первыми и потеснили противника, но были остановлены кавалерией,
предводительствуемой самим императором. Чтобы выманить русов подальше от стен,
Цимисхий пошел на хитрость. Часть византийского войска во главе с патрикием Романом
и столоначальником Петром стала отступать. Когда русы стали преследовать
отступающих, отряд византийцев под командованием Варды Склира отрезал их от стен
Доростола. Лишь с большими потерями Святослав смог пробиться обратно в крепость.
После поражения у киевского князя не осталось другого выхода как вступить в мирные
переговоры. По данным Льва Диакона, войско Святослава потеряло 15 тысяч убитых,
византийцев же погибло только 350 человек, хотя многие были ранены.
Византийцы понимали, что штурм Доростола будет стоить больших жертв, равно как и
продолжение осады, во время которой осаждающие, как и осажденные, жестоко страдали
от болезней. Цимисхий заключил со Святославом мир, беспрепятственно пропустив
войско и ладьи русов на родину и даже снабдив их продовольствием на дорогу: по две
меры хлеба на человека. Русы были объявлены «союзниками и друзьями» Византии и
получили право беспрепятственно торговать в Константинополе. Лев Диакон сообщает,
что хлеб был выдан 22 тысячам воинов. Можно предположить, что во время осады
Доростола в боях с византийцами и от болезней погибло около 8 тысяч русов.
Воевода Свенельд советовал Святославу идти сушей, но Святослав предпочел
возвращаться морем, а затем идти вверх по Днепру к Киеву. У одного из днепровских
порогов его ослабленное войско было почти полностью уничтожено печенегами. В Киев
вернулся лишь небольшой отряд под командованием Свенельда. В русских летописях
содержится утверждение, будто болгары («переяславцы») коварно предупредили
печенегов, что русский князь будет возвращаться через днепровские пороги с небольшой
дружиной. Византийский историк Иоанн Скилица пишет, что дело обстояло несколько
иначе: «По просьбе Свендослава император отправил посольство к пацинакам (печенегам.
— Авт.), предлагая им стать его друзьями и союзниками, не перехоВИЗАНТИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ ВОЙНЫ
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дить через Истр и не опустошать Болгарию, а также беспрепятственно пропустить росов
через их землю и возвратиться домой. Пацинаки приняли посольство и заключили
договор на предложенных условиях, отказавшись только пропустить росов»
Цимисхий хотел сохранить отношения со Святославом, печенеги же, по свидетельству
Скилицы, были очень недовольны, что киевский князь заключил договор с византийцами,
и отомстили ему О движении Святослава к Киеву печенеги вполне могли узнать и без
византийской помощи. Они напали на киевского князя и перебили его со всей дружиной.
Из черепа Святослава печенежский князь Куря сделал чашу и пил из нее на пирах.
Считалось, что благодаря этому к нему перейдет вся сила и умение киевского князя —
храброго и искусного воина.
Хотя Святослав потерпел поражение, война 968—971 годов показала, что русы стали для
византийцев весьма грозным противником. Если в 945 году для того, чтобы справиться с
экспедицией князя Игоря, хватило константинопольского гарнизона, то для отражения
войска Святослава потребовалось ввести в бой основные военные силы империи.
Несмотря на количественное превосходство византийцев, дружинники Святослава
обладали качественным превосходством. Они были профессиональными воинами, с
детства учившиеся владеть мечом, тогда как значительную часть их противников
составляли ополченцы, призывавшиеся под знамена лишь во время большой войны.
Последний поход русов на Константинополь состоялся в 1043 году и закончился полной
катастрофой Флот, на котором перебрасывалась армия сына князя Ярослава Мудрого
Владимира и воеводы Вышаты, был сожжен «греческим огнем». 800 русов было
захвачено в плен и по приказу императора Константина IX Мономаха ослеплено.
ВИЗАНТИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ ВОЙНЫ
(X — начало XI века)
Византийское судно IX—XV вв.
Войны Византийской империи с Болгарским царством. Целью византийцев был захват
Болгарии. Болгарские же цари стремились овладеть Константинополем и прибрать к
рукам византийское наслед108
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ство на Балканах. В 912 году после смерти императора Льва VI войско болгарского царя
Симеона вторглось в Византию. Наиболее серьезное поражение византийцы под
командованием доместика схол Льва Фоки, которому, по определению анонимного
византийского историка — «Продолжателя Феофана», «было скорее свойственно
мужество, чем искусство военачальника», потерпели 20 августа 917 года в сражении на
реке Ахелой во Фракии около города Анхиала.
Византийский историк Лев Диакон, посетивший поле битвы в конце X века, писал: «И
теперь еще видны кучи костей у Анхиала, где было бесславно перерезано тогда войско
ромеев». Но Симеон не пошел после победы на Константинополь, а начал войну с
Сербией. Только в 922 году болгары овладели Адрианополем. Новый император Роман I
сумел отстоять столицу, но вся Фракия и Македония, за исключением Салоник, оказалась
занята болгарскими войсками. Симеон стал именоваться «царем болгар и греков».
В 924 году после безуспешной осады Константинополя было заключено перемирие.
Император обязался платить Симеону небольшую дань. Но болгарам пришлось уйти от
стен Константинополя, так как им угрожало войско сербов, с которыми Византия вела
переговоры о союзе. Только в 927 году Симеон начал готовить новый поход на
Константинополь, но смерть царя помешала осуществлению этого замысла. Его
наследник царь'Петр заключил с Византией мир, взяв в жены внучку императора Марию.
В ту пору Болгария занимала большую часть Балканского полуострова. Ее границы
простирались от Черного до Адриатического моря и от нижнего Дуная до внутренних

областей Фракии и Македонии. Только византийской твердыней Фессалониками болгарам
овладеть не удалось.
Новая византийско-болгарская война началась десятилетие спустя после изгнания
Святослава из Болгарии (см. предыдущую главу), случившегося в 971 году. В 981 году
болгары захватили Фессалию и Южную Македонию. 17 августа 986 года император
Василий II был разбит в сражении во Фракии и едва спасся с поля боя. В 991 году
императору удалось взять реванш и захватить в плен болгарского царя Романа. Но тот был
лишь номинальным правителем Болгарии. Реальная власть была у болгарского
полководца Самуила, который продолжил борьбу. В 996 году он разбил у Фессалоник
армию византийского военачальника Григория Таронита, погибшего в сражении, и
вторгся в Пелопоннес. На обратном пути болгарское войско у реки Сперхей было
достигнуто византийским отрядом под командованием Ники-фора Урана и потерпело
поражение. Самуил бежал с небольшим числом приближенных, а 15 тысяч болгар попало
в плен. Вскоре Роман умер, и Самуил стал царем. Он продолжил войну.
Начиная с 1001 года Василий почти ежегодно вторгался в Болгарию, разграбив города
Плиска, Преслав и Видин. Самуил в ответ овладел Адрианополем, но не сумел отвлечь
императора от Болгарии. Византийские войска с необыкновенной жестокостью разоряли
страну. Решающее сражение произошло тринадцать лет спустя, 29 июля 1014 года, у горы
Беласицы в ущелье Кампулунга. Василию удалось окружить болгарское войско. Болгары
не смогли прорвать кольцо тяжелой византийской пехоты. Византийцы обрушили на них
град камней из камнеметов. Болгарские полководцы, видя безнадежность сопротивления,
сдались на милость победителя.
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Император приказал ослепить более 15 тысяч пленных. Только каждый 101 пленный
лишился одного глаза — им предстояло выступить в роли поводырей. 15 тысяч
несчастных явились в лагерь Самуила Возможно, пережитое потрясение ускорило
кончину царя. Он умер в октябре, причем ходили слухи о самоубийстве. Но только четыре
года спустя византийцы окончательно сломили сопротивление болгар. В 1018 году армия
Василия подошла к болгарской столице Охриду. Царица Мария капитулировала. В
следующем году пала последняя крепость болгар — Сирмий. На 170 лет Болгария попала
под власть византийских императоров
ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ
(середина X — конец XII века)
Войны германских императоров с целью установления контроля над Италией.
Императорам противостояли войска римского папы и поддерживавших его итальянских
феодалов. В 951 году императору Отгону I удалось захватить Ломбардию. В 962 году он
вступил в Рим. Папе пришлось короновать Оттона императором Священной Римской
империи.
В 1174 году император Фридрих II Барбаросса во главе 8-тысячного войска перешел
Альпы и вторгся в Ломбардию. Германским рыцарям удалось захватить город Сузу и
осадить Александрию. Но ополчение ломбардских округов угрожало сообщениям
имперского войска с главной базой в Павии, и Фридрих вынужден был в 1175 году пойти
на перемирие.
После возобновления боевых действий герцог Саксонии и Тюрингии, вассал Фридриха
отказался продолжать войну и покинул Италию. Но император смог привлечь на свою
сторону войска епископов Магдебургского и Кельнского и ополчение города Комо. Его
армия двинулась на соединение с гарнизоном Павии.
Ломбардское ополчение преграФридрих I Барбаросса
лило дорогу имперцам у ЛеньяМиниатюра XII в.
110
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН

но, где в 1176 году произошло большое сражение. На стороне римского папы стояли
ополченцы Милана, Брешии, Лоди, Вероны, Пиаченцы и Верчелли. Ведущую роль играли
миланцы.
В начале боя миланская пехота находилась в лагере, а миланские рыцари расположились
на равнине перед лагерем, а брешианские рыцари, — так называемая «дружина смерти»,
занимала городок Леньяно. В этой ситуации Фридрих во главе 3,5 тысячи немецких
рыцарей обрушился на миланских рыцарей. В результате всадники-миланцы были
рассеяны. Часть из них укрылась в лагере, а другая — за стенами Леньяно. Однако
миланская пехота сохранила строй и встретила немцев стеной пик. Немецкие рыцари не
смогли прорвать миланскую фалангу и вынуждены были остановиться. В этот момент их
контратаковала во фланг «дружина смерти». Армия Фридриха была разбита, а сам
император едва спасся. Императору пришлось признать светскую власть папы над
территорией Папской области и отказаться от назначения своих чиновников в итальянские
города, имеющие право на самоуправление.
ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ ВИЛЬГЕЛЬМОМ НОРМАНДСКИМ
(1066 г.)
Завоевание Англии норманнами Ковер из Байе. Деталь. XI в.
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Вторжение в Англию войска претендента на английский престол герцога Нормандии
Вильгельма, прозванного впоследствии Вильгельмом Завоевателем.
Трон Вильгельму в 1065 году завещал бездетный король Англии Эдуард в благодарность
за помощь в обороне страны от датчан Однако пока герцог собирался высадиться на
Британских островах, англосаксонская знать избрала королем Гарольда, брата королевы
Вильгельм решил силой добыть британскую корону.
Ему удалось собрать значительную по тем временам армию в 7—10 тысяч человек. В
походе, который благословил папа римский, участвовали не только нормандские рыцари,
но и феодалы из других французских областей. В августе 1066 года в устье реки Дива
между Сеной и Орной был сконцентрирован флот в 400 больших парусных кораблей и до
тысячи мелких гребных судов. Гарольд хотел атаковать неприятельскую эскадру в море,
но в тот момент, когда Вильгельм плыл к британским берегам, на севере Англии
высадились норвежские викинги во главе с братом Гарольда
Пока Гарольд сражался против викингов, над которыми одержал полную победу,
Вильгельм 28 сентября вторгся в Англию неподалеку от городка Гастингс. Его войско
состояло из пеших лучников и конных рыцарей. Оно привезло в Англию три деревянные
крепости, которые должны были усилить позицию норманнов. В 15-тысячном войске
Гарольда не было конницы, а значительная часть воинов не имела доспехов. Оно заняло
позиции на холме у Гастингса. По гребню высоты был насыпан вал, укрепленный
палисадом и обнесенный плетнем.
Норманнское войско выстроилось в три линии. Первые две составили французские
союзники, третью — сами норманны во главе с Вильгельмом. Легкая пехота с луками и
арбалетами расположилась перед первой линией. Во всех трех линиях за тяжелой пехотой
стояла кавалерия.
Перед боем герцог вдохновил своих воинов перспективой богатой добычи: «Сражайтесь
храбро, бейте всех! Если мы победим, вы будете богаты. Если я завоюю государство, то
для вас».
Первыми в сражение вступили стрелки из лука. Стрелы норманнов попали в палисад и не
причинили англосаксам (саксам) вреда Первая атака была отражена. Во время второй
атаки Вильгельм приказал своей пехоте стрелять навесом, чтобы стрелы поражали врага
сверху В результате много англосаксов было ранено, а Гарольд потерял глаз. Однако и эта
атака была отражена Норманнам приходилось наступать вверх по склону, что
расстраивало их ряды и ослабляло силу удара.

В третий раз в наступление пошли пешие рыцари, но тоже не достигли успеха. Тогда
герцог приказал им после четвертой атаки имитировать беспорядочное бегство.
Англосаксы, преследуя их, спустились на равнину и здесь попали под удар норманнской
конницы. Отступающая пехота норманнов развернулась и атаковала расстроившего свои
ряды неприятеля. Многие саксы, включая Гарольда, пали в бою, а их лагерь был захвачен
войсками Вильгельма. Лишь небольшая часть англосаксонского войска смогла отступить
к Лондону. Саксы избрали королем племянника Гарольда, который, однако, явился к
Вильгельму и принес ему присягу Лондон и остатки англосаксонского войска признали
власть Вильгельма. Впрочем, отдельные партизанские отряды саксов еще в течение
нескольких лет продолжали нападать на
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замки норманнов, но это не повлияло на прочность положения завоевателей. Через дватри поколения норманны ассимилировались и переняли у англосаксов их язык, а
англосаксонская знать усвоила многие элементы норманнской культуры.
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
(конец XI — конец XIII века)
Походы западноевропейских рыцарей в Палестину с целью освобождения Гроба Господня
в Иерусалиме из-под власти мусульман.
В 1095 году на Клермонском соборе римский папа Урбан III призвал к| крестовому походу
для вызволения святых мест из-под ига сарацинов (арабов! и турок-сельджуков). Первый
эшелон крестоносцев составили крестьяне и| малоимущие горожане во главе с
проповедником Петром Амьенским. В1 1096 году они прибыли в Константинополь и, не
дожидаясь подхода рыцарского войска, переправились в Малую Азию. Там плохо
вооруженное и еще хуже обученное ополчение Петра Амьенского было без труда разбито
турками.
Весной 1097 года в столице Византии сосредоточились отряды рыцарей-крестоносцев.
Главную роль в Первом крестовом походе играли феодалы Южной Франции: граф
Раймонд Тулузский, граф Роберт Фландрский, сын нормандского герцога Вильгельма
(будущего завоевателя Англии) Роберт, епископ Адемар. В походе также участвовали
граф Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии, его братья Болдуин и Евстафий,
граф Гуго Вер-мандуасский — сын французского короля Генриха I и граф Боэмунд Тарентский. Папа Урбан писал византийскому императору Алексею I Комнину, что в поход
идут 300 тысяч крестоносцев, однако более вероятно, что в Первом крестовом походе
участвовало несколько десятков тысяч человек, из которых хорошо вооружено было
только несколько тысяч рыцарей.
К крестоносцам присоединился и отряд византийской армии, а также остатки ополчения
Петра Амьенского. Император Алексей рассчитывал с их помощью отвоевать у
сельджуков часть Малой Азии.
Главной проблемой крестоносцев было отсутствие единого командования. Участвовавшие
в походе герцоги и графы не имели общего сюзерена и не хотели подчиняться друг другу,
считая себя не менее знатными и могущественными, чем коллеги.
Первым на землю Малой Азии переправился Готфрид Бульонский, а за ним и другие
рыцари. В июне 1097 года крестоносцы взяли крепость Никею и двинулись в Киликию.
Армия крестоносцев шла двумя колоннами. Правой командовал Готфрид Бульонский,
левой — Боэмунд Тарентский. Войско Готфрида двигалось долиной Дорилеи, а Боэмунд
шел долиной Гаргона. Никейский султан Солиман 29 июня атаковал левую колонну
крестоносцев, которая не успела еще удалиться от Дорилеи. Крестоносцы смогли
построить вагенбург (замкнутую линию обозов). Кроме того, их расположение
прикрывалось рекой Бафус. Боэмунд послал Готфриду гонца с отрядом, чтобы известить о
приближении турок.

Турки обрушили на пехоту Боэмунда град камней и стрел, а затем стали отступать. Когда
крестоносцы бросились вслед за отступающими, их внезапКРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
113
но атаковала турецкая конница. Рыцари оказались рассеяны. Затем турки ворвались в
вагенбург и вырезали значительную часть пехоты. Боэмунду удалось с помощью
кавалерийского резерва отбросить неприятеля, однако к туркам подошло подкрепление, и
они снова оттеснили крестоносцев к ва-генбургу Боэмунд послал еще одного гонца к
Готфриду, колонна которого уже спешила к полю боя. Она прибыла вовремя, чтобы
заставить турок отступить. Затем крестоносцы перестроились для решающей атаки. На
левом фланге встали южноитальянские норманны Боэмунда, в центре — французы графа
Раймунда Тулузского, в на правом — лотарингцы самого Готфрида. В резерве осталась
пехота и отряд рыцарей под общим командованием епископа Адемара.
Турки были повержены, а их лагерь достался победителям. Однако легкая турецкая
кавалерия смогла уйти от преследования без больших потерь. Тяжеловооруженные
рыцари не могли за ней угнаться.
Новых атак на соединенные силы крестоносцев турки не предпринимали. Но переход по
безводной каменистой пустыне сам по себе был тяжелым испытанием. Большинство
лошадей пало от бескормицы. Когда крестоносцы, наконец, вошли в Киликию, местное
армянское население встретило их как освободителей. Здесь было основано первое
государство крестоносцев — графство Эдесса.
В октябре 1097 года войско Готфрида после семимесячной осады овладело Антиохией.
Город попытался отбить султан Мосула, но потерпел тяжелое поражение. Боэмунд
основал еще одно государство крестоносцев — княжество Антиохию.
Осенью 1098 года армия крестоносцев двинулось к Иерусалиму. По пути она овладела
Аккрой и в июне 1099 года подошла к священному городу, который защищали египетские
войска. Почти весь генуэзский флот, который вез осадные орудия, был уничтожен
египтянами. Однако одному кораблю удалось прорваться в Лаодикею. Доставленные им
осадные машины позволили крестоносцам разрушить иерусалимские стены.
15 июля 1099 года крестоносцы взяли Иерусалим приступом. 12 августа недалеко от
Иерусалима, в Аскалоне, высадилась большая египетская армия, но крестоносцы разбили
ее. Во главе основанного ими Иерусалимского королевства встал Готфрид Бульонский.
Успеху Первого крестового похода способствовало то, что объединенному войску
западноевропейских рыцарей противостояли разрозненные и враждующие друг с другом
сельджукские султанаты. Самое же мощное мусульманское государство Средиземноморья
— Египетский султанат — лишь с большим опозданием двинуло в Палестину основные
силы своей армии и флота, которые крестоносцам удалось разбить по частям. Тут
сказалась явная недооценка мусульманскими правителями грозящей им опасности.
Для обороны образованных в Палестине христианских государств были созданы духовнорыцарские ордена, члены которых поселились на завоеванных землях, после того как
основная масса участников Первого крестового похода возвратилась в Европу. В 1119
году был основан Орден тамплиеров (рыцарей Храма), несколько позднее появился Орден
госпитальеров, или иоаннитов, а в конце XII века возник Тевтонский (Немецкий) орден.
Второй крестовый поход, предпринятый в 1147—1149 годах, окончился безрезультатно. В
нем участвовало, по некоторым оценкам, до 70 тысяч че114
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ловек. Крестоносцев возглавляли король Франции Людовик VII и германский император
Конрад III. В октябре 1147 года немецкие рыцари потерпели поражение у Дорилея от
конницы иконийского султана. Затем на армию Конрада обрушились эпидемии.
Император вынужден был присоединиться к войску французского короля, с которым

ранее враждовал. Большинство германских воинов предпочло вернуться на родину.
Французы же в январе 1148 года были разбиты у Хонами.
Завоевать Иконийский сельджукский султанат не удалось. Крестоносцы не могли
справиться с мелкими отрядами турок, лишавшими неприятеля
Взятие Антиохии крестоносцами
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возможности доставать в необходимом количестве воду, продовольствие и фураж.
Остатки крестоносцев в марте переправились из византийских портов в Антиохию,
причем византийцы потребовали очень большой платы за корабли и съестные припасы. В
июле крестоносцы пять дней безуспешно осаждали сильно укрепленный Дамаск. В 1149
году Конрад, а потом Людовик вернулись в Европу, осознав невозможность расширить
пределы Иерусалимского королевства.
Во второй половине XII века султаном противостоявшего крестоносцам Египта стал
Саладин (Салах ад-Дин), талантливый полководец. Он разбил крестоносцев при
Тивериадском озере и в 1187 году захватил Иерусалим. В
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ответ был провозглашен Третий крестовый поход, который возглавили император
Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и король Англии Ричард I
Львиное Сердце.
При переправе через одну из рек в Малой Азии Фридрих утонул, и его войско, лишившись
предводителя, распалось и вернулось в Европу. Французы и англичане, двигавшиеся
морем, захватили Сицилию, а потом высадились в Палестине, но действовали в целом
неудачно. Правда, после многомесячной осады они взяли крепость Аккру, а Ричард
Львиное Сердце захватил недавно отложившийся от Византии остров Кипр, где взял
богатую добычу. Здесь возникло королевство Лузиньянов, на целое столетие ставшее
оплотом
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крестоносцев на Востоке. Но распри между английскими и французскими феодалами
вызвали уход французского короля из Палестины.
Без помощи французских рыцарей Ричард так и не смог взять Иерусалим. 2 сентября 1192
года английский король подписал с Салах ад-Дином мир, по которому под контролем
крестоносцев осталась только прибрежная полоса от Тира до Яффы, причем Яффа и
Аскалон были предварительно разрушены мусульманами до основания.
Четвертый крестовый поход начался в 1202 году и закончился в 1204 году завоеванием
вместо Палестины Константинополя и значительной части владений христианской
Византии. Столица империи была взята штурмом 13 ап116
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реля 1204 года и разграблена. Первый приступ, предпринятый 9-го числа со стороны
моря, византийцы отбили. Через три дня с помощью перекидных мостиков рыцари
взобрались на стены. Часть крестоносцев проникла в город через пролом, сделанный с
помощью стенобитных орудий, и уже изнутри открыла трое константинопольских ворот.
Внутри города войско крестоносцев не встретило уже никакого сопротивления, так как
немногие защитники бежали в ночь с 12 на 13 апреля, а население не собиралось браться
за оружие, считая борьбу безнадежной. Во время грабежа Константинополя, по
свидетельству очевидца, «убитым и раненым не было ни числа, ни меры».
На месте Византии была основана Латинская империя, просуществовавшая полвека. Оно
представляло собой эфемерное образование, зависевшее от венецианского флота и
паразитировавшее на византийских богатствах. С возвращением многих крестоносцев в

Европу ослабела и военная мощь Латинской империи. В 1205 году ее войско было разбито
у Адрианополя болгарами, а император Балдуин (Бодуэн) I попал в плен. В 1261 году
император Никеи Михаил III Палеолог с помощью генуэзцев изгнал крестоносцев из
Константинополя.
После четвертого похода масштабы последующих крестовых походов значительно
сократились. В 1204 году иерусалимский король Амори Лузиньян попытался утвердить
свою власть в Египте, пораженном засухой и голодом. Крестоносцы разбили египетский
флот и высадились в Дамиетте в дельте Нила. Султан аль-Адиль Абу Бакр заключил с
крестоносцами мирный договор, уступив им ранее отвоеванную египтянами Яффу, а
также Рамлу, Лидду и половину Сайды. После этого в течение десятилетия между
египтянами и крестоносцами не было крупных военных конфликтов.
Пятый крестовый поход был организован в 1217—1221 годах для завоевания Египта. Его
возглавили король Венгрии Андраш II и герцог Леопольд Австрийский. Крестоносцы
Сирии встретили пришельцев из Европы без большого энтузиазма. Иерусалимскому
королевству, пережившему засуху, трудно было прокормить десятки тысяч новых воинов,
да и с Египтом оно хотело торговать, а не воевать. Андраш и Леопольд совершили набеги
на Дамаск, Наблус и Бейсан, осадили, но так и не смогли взять сильнейшую
мусульманскую крепость Тавор. После этой неудачи Андраш в январе 1218 года вернулся
на родину.
На смену венграм в Палестину в 1218 году прибыли голландские рыцари и немецкая
пехота. Было решено завоевать египетскую крепость Дамиетту в дельте Нила. Она
находилась на острове, была обнесена тремя рядами стен и защищена мощной башней, от
которой к крепости тянулись мост и толстые железные цепи, преграждавшие доступ к
Дамиетте со стороны реки. Осада началась 27 мая 1218 года. Использовав свои суда в
качестве плавучих стенобитных орудий и применив длинные штурмовые лестницы,
крестоносцы овладели башней. Узнав об этом, египетский султан аль-Адиль,
находившийся в Дамаске, от огорчения умер. Его сын аль-Камиль предложил
крестоносцам снять осаду Дамиетты в обмен на возвращение Иерусалима и других
территорий Иерусалимского королевства в границах 1187 года, но рыцари под влиянием
папского легата Пелагия ответили отказом, хотя султан обещал отыскать и вернуть даже
куски Животворящего креста, захваченного Салах ад-Дином.
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Пелагий фактически возглавил войско, примирил разные группы крестоносцев и довел
осаду до конца. В ночь с 4-го на 5-е ноября 1219 года Дами-етта была взята штурмом и
разграблена. К тому времени подавляющее большинство ее населения умерло от голода и
болезней. Из 80 тысяч уцелели только 3 тысячи. Однако предложение Пелагия идти на
Каир крестоносцы отвергли, понимая, что для завоевания Египта сил не хватит.
Ситуация изменилась, когда в 1221 году в Дамиетту прибыли новые отряды рыцарей из
Южной Германии. По настоянию Пелагия, мирные предложения аль-Камиля были опять
отвергнуты, и крестоносцы атаковали позиции мусульман у Мансуры к югу от Дамиетты.
На помощь аль-Камилю пришли его братья из Сирии, так что мусульманское войско по
численности не уступало крестоносному. В середине июля начался разлив Нила, и лагерь
крестоносцев затопило, тогда как мусульмане заранее приготовились к разгулу стихии и
не пострадали, а потом отрезали армии Пелагия путь к отступлению.
Крестоносцы запросили мира. В это время египетский султан больше всего опасался
монголов, уже появившихся в Ираке, и предпочел не искушать счастья в борьбе с
рыцарями. По условиям перемирия крестоносцы оставили Дамиетту и отплыли в Европу.
Шестой крестовый поход возглавил в 1228—1229 годах германский император Фридрих
II Гогенштауфен. Сам император перед началом похода был отлучен от церкви папой
Григорием IX, назвавшим его не крестоносцем, а пиратом, который собирается «похитить

королевство в Святой земле». Фридрих был женат на дочери иерусалимского короля и
собирался стать владетелем Иерусалима. Запрет похода никак не повлиял на
крестоносцев, которые шли за императором в надежде на добычу.
Летом 1228 года Фридрих высадился в Сирии. Здесь ему удалось уговорить аль-Камиля,
воевавшего со своими сирийскими эмирами, вернуть ему Иерусалим и другие территории
королевства в обмен на помощь против его врагов — как мусульман, так и христиан.
Соответствующее соглашение было заключено в Яффе в феврале 1229 года. 18 марта
крестоносцы без боя вошли в Иерусалим. Затем император вернулся в Италию, разбил
посланную против него армию папы и вынудил Григория по условиям Сен-Джерменского
мира 1230 года снять отлучение и признать договор с султаном. Иерусалим, таким
образом, перешел к крестоносцам лишь за счет угрозы, которую их армия создавала альКамилю, да еще благодаря дипломатическому искусству Фридриха.
Седьмой крестовый поход состоялся осенью 1239 года. Фридрих II отказался
предоставить для крестоносной армии во главе с герцогом Ричардом Корнуэллским
территорию Иерусалимского королевства. Крестоносцы высадились в Сирии и, по
настоянию тамплиеров, вступили в союз с эмиром Дамаска для борьбы с султаном Египта,
но вместе с сирийцами были в ноябре 1239 года разгромлены в битве при Аскалоне.
Таким образом, седьмой поход закончился безрезультатно.
Восьмой крестовый поход состоялся в 1248—1254 годах. Его целью вновь было
отвоевание Иерусалима, захваченного в сентябре 1244 года султаном ас-Салих Эйюб
Надаем ад-Дином, которому помогала 10-тысячная хорез-мийская конница. Почти все
христианское население города было вырезано. На этот раз в крестовом походе ведущую
роль играл французский король
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Людовик IX, а общее число крестоносцев определялось в 15—25 тысяч человек, из
которых 3 тысячи составляли рыцари. Король завязал сношения с монголами, видя в них
союзников в борьбе с Египтом. Однако дальше обмена любезностями и предложения
монголам обратиться в христианство, а французам — признать власть монгольского хана
дело не двинулось.
В начале июня 1249 года крестоносцы высадились в Египте и захватили Дамиетту. В
начале февраля 1250 года пала крепость Мансура. Однако здесь крестоносцы сами были
осаждены армией султана Муаззама Туран-шаха. Египтяне потопили флот крестоносцев.
Страдающая от голода армия Людовика покинула Мансуру, но до Дамиетты добрались
немногие. Большинство было уничтожено или попало в плен. В числе пленных оказался и
французский король.
Среди пленников распространились эпидемии малярии, дизентерии и цинги, и мало кто из
них уцелел. Людовика в мае 1250 года выпустили из плена за громадный выкуп в 800
тысяч безантов, или 200 тысяч ливров. При этом от короля потребовали, чтобы
крестоносцы ушли из Дамиетты. Остатки «христова воинства» ушли в Ахкру. Вскоре в
том же 1250 году Туран-шах был убит, и к власти пришли мамлюки — наемные воины на
службе султана. Первым мамлюкским султаном стал Муиз Айбек. При нем активные
боевые действия против крестоносцев практически прекратились. Людовик еще четыре
года оставался в Палестине, но, так и не получив подкреплений из Европы, в апреле 1254
года вернулся во Францию.
Девятый и последний крестовый поход состоялся в 1270 году. Он был вызван успехами
мамлюкского султана Бейбарса. Египтяне в 1260 году разбили монгольские войска в битве
при Айн Джалуте. В 1265 году Бейбарс захватил крепости крестоносцев Кесарию и
Арсуф, а в 1268 году — Яффу и Антиохию. Крестовый поход опять возглавил Людовик IX
Святой, а участвовали в нем только французские рыцари. На этот раз целью крестоносцев
стал Тунис.

Численность крестоносной армии не превышала 10 тысяч человек. К тому времени
рыцари уже не стремились далеко на Восток, так как легко находили работу в Европе,
постоянно сотрясаемой феодальными междоусобицами. Играла роль как близость
тунисского побережья к Сардинии, где собрались крестоносцы, так и стремление
Людовика иметь базу для удара по Египту с суши. Он надеялся, что Тунис легко будет
захватить, так как там не было крупных сил египетских войск.
Высадка в июле 1270 года прошла удачно, но вскоре среди крестоносцев разразилась
эпидемия чумы, от которой 25 августа умер и сам Людовик. Его брат Шарль I, король
Обеих Сицилии, прибыл в Тунис со свежими силами, чем спас крестоносное войско от
распада. 1 ноября он подписал договор, по которому тунисский эмир возобновил в полном
объеме выплату дани королевству Обеих Сицилии. После этого крестоносцы ушли из
Туниса. После провала Девятого похода дни крестоносцев в Палестине были сочтены.
В 1285 году султан Египта мамлюк Килавун захватил крепости Марабу, Лаодикею и
Триполи в Иерусалимском королевстве. Последним оплотом христиан в Сирии оставалась
Аккра. В 1289 году между Килавуном и королем Кипрским и Иерусалимским Генрихом II
было заключено перемирие, однако вскоре оно было нарушено войсками Генриха,
вторгшимися в пограничные области государства мамлюков. В ответ султан объявил
крестоносцам войну.
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Гарнизон Аккры, получивший подкрепления из Европы, насчитывал 20 тысяч человек.
Однако в рядах христиан не было единства. Осенью 1290 года Килавун выступил в поход,
но вскоре заболел и умер. Армию возглавил его сын Альмелик Азшараф. В марте 1291
года мусульмане подошли к стенам Аккры. Они располагали 92 осадными машинами.
Переговоры о перемирии, предложенные защитниками города, не увенчались успехом. 5
мая армия султана начала штурм. Накануне в Аккру прибыл король Генрих с небольшим
войском, однако в ночь с 15 на 16 мая он вернулся на Кипр, причем к его отряду
присоединилось около 3 тысяч защитников города. Оставшийся гарнизон насчитывал
12—13 тысяч человек. Они отбивали неприятельские приступы вплоть до 18 мая, когда
мусульмане смогли разбить ворота, разобрать заваленные обороняющимися бреши в
стенах и ворвались на улицы Аккры. Египтяне убивали мужчин-христиан и брали в плен
женщин и детей. Часть защитников смогла пробиться к гавани, где села на корабли и
отправилась на Кипр. Однако на море поднялась буря, и многие суда потонули.
Несколько тысяч оставшихся на берегу крестоносцев укрылись в замке тамплиеров,
который войска султана быстро захватили штурмом. Некоторые из христианских воинов
смогли прорваться к морю и сесть на корабли, остальные были истреблены египтянами.
Аккра была сожжена и сровнена с землей. Это было возмездием за убийство египетского
гарнизона Аккры, совершенного английским королем Ричардом Львиное Сердце. После
падения Аккры христиане оставили и несколько небольших городов в Сирии,
находившихся под их контролем. Таков был бесславный конец крестовых походов.
МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ
(XIII — начало XV века)
Войны монгольских ханов, направленные сначала на создание мировой империи, а в
последующем, после распада единой монгольской державы, — на расширение и
удержание территории образовавшихся в различных регионах мира монгольских
государств.
В начале XIII века племена современной Монголии были объединены Чингисханом
(Темучином) в единое государство. В 1206 году курултай (совет ханов) провозгласил
Темучина Чингисханом (повелителем сильных).
Монголы были скотоводами-кочевниками. Почти все взрослое население было не только
пастухами, но и воинами-всадниками. Все монголы были лично свободными. Они
составляли войско численностью до 120 тысяч человек. Легкую и тяжелую монгольскую

конницу дополняла пехота, комплектовавшаяся из покоренных и союзных народов.
Каждые 10 кибиток монголов должны были выставлять от 1 до 3 воинов. Несколько семей
по 10 кибиток должны были выставлять 10 воинов. Жалованья воины не получали, а жили
исключительно за счет добычи. Войско делилось на десятки, сотни, тысячи и десятки
тысяч (туме-ны). Главным оружием монголов были лук, на каждый из которых
приходилось несколько колчанов стрел. У воинов были также копья с железными
крючьями, которыми можно было стаскивать неприятельских всадников с коней, кривые
сабли, кожаные шлемы (у знати — железные), арканы и легкие длинные пики.
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В период с 1194 по 1206 год монголы завоевали Маньчжурию, север Китая и юг Сибири.
В 1206, 1207 и 1209 годах монголы воевали с Тангутским царством в Северо-Западном
Китае. В 1211 году Чингисхан начал войну с Китаем и в 1215 году взял приступом и
разграбил Пекин.
В 1218 году курултай принял решение о войне с Хорезмом— крупнейшим государством
Средней Азии. По пути в Хорезм 20-тысячный отряд под командованием Джебэ завоевал
Кара-Китайскую империю. Другой отряд монгольского войска направился к хорезмскому
городу Отрар у реки СырМонгольское войско
дарья. Навстречу этому отряду вышел хорезмский султан (хорезмшах) Мухаммед с
сильным войском. К северу от Самарканда произошло сражение, которое не привело к
решительным результатам. Монголы одолели левое крыло и центр неприятеля, но их
левое крыло, в свою очередь, было разбито правым крылом хорезмцев во главе с сыном
султана Джелаль-эд-Дином.
С наступлением темноты обе армии отошли с поля сражения. Мухаммед вернулся в
Бухару, а монголы — навстречу армии Чингисхана, выступившей
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в поход в конце 1218 года. Мухаммед не решился вступить в бой с главными силами
монголов и отступил к Самарканду, оставив сильные гарнизоны в ряде крепостей.
Чингисхан с основной массой войска двинулся на Бухару, отрядив сына Джучи к реке
Сейхун и городу Дженду, а двух других сыновей, Чагатая и Октая, — на Отрар.
В марте 1220 года Бухара была взята и разграблена, а 20-тысячный гарнизон почти
полностью перебит. Та же участь постигла и Самарканд с 40-тысячным гарнизоном.
Войско Мухаммеда постепенно разбегалось. Его остатки отступили в Иран. 24 мая 1220
года 30-тысячный монгольский корпус под командованием Джебэ и Субедэ перерезал
пути отступления хорезмского войска, 24 мая заняв Нишапур. 30-тысячное войско
Мухаммеда рассеялось, не приняв боя.
Тем временем Джучи после семимесячной осады занял хорезмскую столицу Ургенч.
Историки утверждают, будто бы монголы уничтожили 2400 тысяч жителей города, но эта
цифра преувеличена до абсурда: вряд ли все население городов Хорезма намного
превышало данную величину.
Армия Чингисхана взяла Балх и Талекан. Сын Чингисхана Тулуй полгода осаждал Мерв,
который взял в апреле 1221 года с помощью 3 тысяч баллист, 300 катапульт, 700 машин
для метания бомб с нефтью и 4 тысяч штурмовых лестниц.
Вскоре после падения Мерва умер Мухаммед, и борьбу с монголами продолжил его сын
Джелаль-эд-Дин. Ему удалось собрать большое войско и разбить 30-тысячный отряд
монголов у Кабула. Против Джелаль-эд-Дина двинулся Чингисхан с основными силами. 9
декабря 1221 года между ними произошла битва на берегу реки Инд. Монголы
разгромили фланги хорезмцев и прижали их центр к Инду. Джелаль-эд-Дин с четырьмя
тысячами уцелевших воинов спасся вплавь.

В последующие годы монголы закончили покорение Хорезма и вторглись в Тибет. В 1225
году Чингисхан с богатой добычей возвратился в Монголию.
Отряд Субедэ (Субедея), пройдя через Северный Иран, в 1222 году вторгся на Кавказ,
разбил войско грузинского царя, взял Дербент и через Шир-ванское ущелье вошел в
половецкие степи. Монголы нанесли поражение войску половцев, лезгинов, черкесов и
аланов, а в начале 1223 года совершили набег на Крым, где захватили Сурож (Судак).
Весной они вернулись в половецкие степи и прогнали половцев к Днепру.
Половецкий хан Котян попросил о помощи своего зятя, галицкого князя Мстислава. Тот
собрал в Киеве совет южнорусских князей, на котором было решено выставить
объединенное войско против монголов. Вместе с половцами оно сосредоточилось на
правом берегу Днепра у Олешья.
Князья Даниил Волынский и Мстислав Галицкий с тысячью всадников переправились
через Днепр и разбили передовой отряд монголов. Однако этот успех погубил русскополовецкое войско. Не имея ясного представления о силах противника, оно двинулось за
Днепр в половецкие степи.
Через девять дней союзники подошли к реке Калке (Калец). Тут проявилось
соперничество двух наиболее могущественных князей — Мстислава Киевского и
Мстислава Галицкого. Киевский князь предлагал обороняться на правом берегу Калки, а
галицкий князь вместе с большинством других князей и половцами 31 мая 1223 года
переправились через реку. Передовой отряд Даниила Волынского и половецкого
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ткнулся на главные силы Субедэ и был обращен в бегство. Беглецы смешали ряды
дружины Мстислава Галицкого. Вслед за ними в расположение главных сил русского
войска ворвалась монгольская конница Русские дружины в беспорядке бежали за Калку и
далее к Днепру. Спастись удалось только Мстиславу Галицкому и Даниилу Волынскому с
остатками своих дружин. Шесть князей, в том числе Мстислав Черниговский, погибли.
Монголы осадили лагерь Мстислава Киевского. Его дружине удалось отбить несколько
атак Тогда Субедэ обещал за выкуп отпустить Мстислава с воинами восвояси. Однако
когда русские вышли из лагеря, монголы захватили их в плен, а Мстислава Киевского и
двоих союзных ему князей казнили страшной смертью. На несчастных положили доски, а
на них восседали пирующие монгольские военачальники.
Поражение русских войск было вызвано разногласиями русских князей и более высокой
боеспособностью монгольской легкой конницы. К тому же армия Субедэ и Джебэ
получила возможность бить противника по частям Монгольское войско в битве на Калке
насчитывало до 30 тысяч человек Данных о численности русско-половецкой армии нет,
но, вероятно, она была примерно равна монгольской.
После победы при Калке Джебэ и Субедэ двинулись к средней Волге Здесь монголы не
смогли сломить сопротивление волжских булгар и прикаспийскими степями вернулись в
Азию, где в 1225 году соединились с армией Чингисхана.
В 1227 году умерли Чингисхан и его старший сын Джучи. Великим ханом стал второй
сын Чингисхана Угэдэй (Октай). После смерти Чингисхана Монгольская империя была
разделена между его сыновьями на четыре ханства. Сам великий хан правил в Восточном
ханстве, включавшем Монголию, север Китая, Маньчжурию и часть Индии. Его брат
Джагатай получил Среднюю Азию и верховья Оби и Иртыша. Улус Джучи, включающий
обширную территорию от северного Туркестана до низовий Дуная, возглавил его сын
Бату (Батый). Персидское ханство, включавшее собственно Персию и Афганистан,
возглавил Хулагу.
В 1234 году было закончено покорение чжурчжэньского государства Цзинь на территории
Северо-Восточного Китая. В этой войне им недальновидно оказали помощь войска

южнокитайского государства Сун, которое вскоре само стало жертвой монгольской
агрессии. В 1235 году Октай созвал курултай, на котором было решено предпринять
походы в Корею, Южный Китай, Индию и в Европу. Поход против европейских стран
возглавили сын Джучи Бату (Батый) и Субедэ.
В феврале 1236 года они сосредоточили войско в верховьях Иртыша и направились к
средней Волге. Здесь монголы покорили государство волжских булгар, а потом двинулись
на Русь. В этом же году было завершено покорение Армении и Грузии, ослабленных
войной с хорезмшахом Дже-лаль-эд-Дином, в 1226 году захватившим и разграбившим
Тбилиси.
В 1237 году монгольское войско вторглось в Рязанское княжество. Татары (так на Руси
называли монголов) разбили на реке Воронеж передовой отряд рязанцев. Рязанский князь
и его вассалы князья муромский и прон-ский обратились за помощью к великому князю
владимирскому Юрию Всеволодовичу, однако его рать не успела предотвратить падение
Рязани. Город был взят 25 декабря после 9-дневной осады. Противостоять более чем
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60-тысячному монгольскому войску малочисленная рязанская дружина никак не могла.
Батый двинулся через Коломну на Москву. Под Коломной монголы разбили войско
владимирского князя (самого князя с дружиной в его рядах не было) Батый сжег Москву и
пошел на Владимир. 7 февраля 1238 года город был взят после четырехдневной осады.
Князь Юрий Всеволодович пытался собрать силы северо-восточных русских княжеств. Он
встал со своим войском на реке Сити, недалеко от развилки дорог на Новгород и
Белоозерск. 4 марта 1238 года монголы внезапно появились, пройдя через Тверь и
Ярославль, и ударили во фланг армии владимирского князя. Юрий Владимирович был
убит, а войско его рассеяно.
Дальнейший путь монголов лежал в сторону Новгорода. Войско Батыя взяло Торжок. Но
у урочища Игнач Крест в 200 км от Новгорода монгольская армия неожиданно повернула
назад. Причины этого поворота не вполне ясны и сегодня.
Зимой 1239 года армия Батыя начала большой поход в Юго-Западную Русь и
Центральную Европу. Из половецких степей монголы выступили к Чернигову, который
был без особого труда взят и сожжен. Потом Батый направился к Киеву. Киевские князья,
боровшиеся за великокняжеский престол, покинули город, уведя свои дружины. Город
оборонял небольшой отряд во главе с тысяцким Дмитрием при поддержке городского
ополчения. С помощью осадных орудий монголы разрушили стены. В 1240 году Киев пал.
В январе 1241 года Батый разделил свою армию на три отряда. Один отряд вторгся в
Польшу, другой — в Силезию и Моравию, третий — в Венгрию и Трансильванию.
Первые два отряда совместными усилиями взяли Сандомир, а затем разделились. Один
взял Ленчицу, и другой разбил 18 марта 1241 года при Шидловице польское войско, а
затем безуспешно осаждал Бреслау. Под Лигницем оба отряда опять соединились и
смогли нанести поражение объединенному войску немецких и польских рыцарей. Это
сражение произошло 9 апреля у деревни Вальштедт.
Затем монголы двинулись в Моравию. Здесь богемскому боярину Ярославу удалось у
Ольмюца разбить отряд монгольского военачальника Петы. В Чехии монголов встретили
объединенные войска чешского короля и герцогов Австрии и Каринтии. Пете пришлось
отступить.
Главные силы монголов во главе с Батыем наступали в Венгрии. 12 марта 1241 года им
удалось разбить отряды венгров, оборонявшие Карпатские проходы у городов Унгвар и
Мункач. Король Венгрии Бела IV со своей армией находился в Пеште. Между тем в
Венгрию стекались отряды монголов со всей Европы, поскольку на Венгерской равнине
было в избытке травы для их коней. В конце июня сюда пришли отряд Субедэ из Польши
и отряд Петы из Моравии. 16 марта 1241 года монгольские авангарды появились у Пешта.
Здесь им противостояла соединенная армия венгров, хорватов, австрийцев и французских

рыцарей. Батый осаждал Пешт в течение двух месяцев, но так и не решился штурмовать
сильную крепость, обороняемую многочисленным гарнизоном, и отступил от города.
Венгры и их союзники преследовали монголов 6 дней и вышли к реке Шайо. Ночью
монгольское войско внезапно переправилось через реку, оттеснив венгерский отряд,
охранявший мост. Утром союзники увидели на прибрежных холмах большую массу
монгольской конницы. Рыцари напали
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на монголов, но были отражены конными лучниками, подкрепленными кам-неметными
машинами. Один из венгерских отрядов притворным отступлением заманили в овраги и
там уничтожили. Затем монголы окружили лагерь союзных войск и стали обстреливать
его. Армия короля Белы начала отступать к Дунаю. Монголы организовали параллельное
преследование. Венгры и их союзники несли большие потери. Монголы уничтожали
отставшие отряды и одиночных рыцарей. На плечах отступающих войска Батыя
ворвались в Пешт Монголы преследовали остатки венгерского войска в Хорватии и
Далмации.
Король Бела укрылся на одном из островов вблизи побережья Адриатики. Монголы не
смогли взять сильно укрепленные порты Сплит и Дубровник и повернули назад. Батый во
главе основной массы войска долиной Дуная и Черноморским побережьем вернулся в
низовья Волги. Формальным поводом для возвращения послужила необходимость
принять участие в курултае, созванном после смерти великого хана Удэгея (он скончался
11 ноября 1241 года). Однако истинная причина заключалась в невозможности удержать
завоевания в Центральной и Восточной Европе. Батыю не удалось взять многие крепости
и разгромить основные силы европейских государей, которые смогли объединиться перед
монгольской опасностью. В Чехии, Венгрии и Польше это было сделать легче, так как
здесь плотность населения была значительно выше, чем на Руси, и, соответственно,
войскам отдельных феодальных владетелей для соединения друг с другом требовалось
пройти гораздо меньшие расстояния. Кроме того, в Юго-Западной Европе были сильные
каменные крепости, которые монголы не сумели взять. На Руси же большинство
крепостей были деревянными и, за редким исключением, вроде Козельска, войско Батыя
не тратило много времени на их осаду.
В 1243 году монгольские войска, союзниками которых выступали грузины и армяне,
разбили армию турок-сельджуков во главе с румским султаном В 1245 году монголы
дошли до Дамаска, а в 1258 году овладели Багдадом На территории от Кавказа до Сирии
Хулагу было создано в 1256 году монгольское государство, фактически независимое от
Каракорума.
В 1235 году начались набеги монголов на государство Сун. В 1251 году, когда великим
ханом монголов стал Мункэ, военные операции в Южном Китае интенсифицировались. В
1252—1253 годах было завоевано соседнее с Сун государство Наньчжао на территории
современной провинции Юньань. В 1257 году монгольские войска заняли Северный
Вьетнам и в следующем году развернули наступление на китайский город Чанша, к
которому с севера подходила армия будущего великого хана Хубилая. Но взять Чаншу не
удалось, и осаду в 1260 году пришлось снять. Мункэ же с главными силами монголов
овладел весной 1258 года богатой провинцией Сычуань. В следующем году он осадил
город Хэчжоу, но во время осады внезапно скончался 5 мая 1260 года великим ханом был
провозглашен Хубилай, но Хулагуиды и Золотая Орда не признали его сюзернитет. В ходе
последующей гражданской войны единое Монгольское государство фактически
распалось, хотя соперники формально и признали верховенство Хубилая. Он сохранил
контроль над Монголией, Северным и Центральным Китаем. Междоусобица отвлекла
монголов от войны с Сунами. Только в 1267 году Хубилай возобновил набеги на Южный
Китай, а конце 1271 года провозгласил себя императором новой китайской династии
Юань.
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В 1273 году монгольским войскам удалось захватить крепости Фаньчэн и Сяньян в
провинции Хубэй. В январе 1275 года они смогли перейти на южный берег реки Янцзы и
овладеть провинциями Аньхой, Цзянсу, Цзянси и Чжэцзян. Сунская пехота не
выдерживала натиск монгольской конницы. 21 февраля 1276 года последний сунский
император, четырехлетний мальчик Гун Ди, в окруженной неприятелем столице Линъане
отрекся от престола в пользу Хубилая. Еще через три года было подавлено сопротивление
последних китайских отрядов в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Цзянси.
Хубилай перенес столицу империи в Ханбалык (Пекин). Он попытался также завоевать
Корею, Вьетнам и Бирму. В 1282—1283 годах монгольские войска при поддержке
китайских отрядов захватили Бирму и разместили в стране гарнизоны. Контроль над
Бирмой империя Юань в той или иной степени сохраняла до 1330-х годов. А вот
господство во Вьетнаме на длительный срок монголам установить не удалось. Весной
1287 года под натиском 70-тысячной монголо-китайской армии и флота из 500 кораблей
вьетнамские войска оставили Ханой, но вскоре нанесли захватчикам поражение и
вытеснили их из страны. Этому способствовала победа вьетнамского флота. Китайский
флот спешно сбросил провиант в море и отплыл к острову Хай-нань. Монгольская армия,
оставшись без снабжения, вынуждена была уйти из Индокитая.
В 1292—1293 годах была сделана попытка завоевать Яву. Сюда прибыл 20-тысячный
экспедиционный корпус на тысяче судов. Он легко справился с войсками яванских князей,
враждовавших друг с другом. Но начавшаяся партизанская война вынудила юнаньские
войска отступить к побережью, а затем отплыть восвояси с не слишком богатой добычей
на полмиллиона медных монет Ранее, в 1274 и 1281 годах, из-за тайфунов провалились
морские экспедиции против Японских островов.
В Китае монголы составляли лишь незначительную часть населения. В 1290 году в
империи Юань насчитывалось 58 835 тысяч человек, из которых монголов было не более
2,5 миллиона человек. Во времена же Чингисхана, по некоторым оценкам, монголов было
не более одного миллиона. Основная масса китайцев, равно как и рядовых общинников —
монголов, жили в крайней бедности. Господствующее положение занимала монгольская и
сблизившаяся с ней китайская аристократия, а также мусульманские купцы — уйгуры,
персы и арабы. В 1351 году в Северном Китае началось восстание китайских крестьян и
феодалов, известное как «восстание красных повязок». При этом идейный вдохновитель
восстания Хань Шань-тун был провозглашен потомком императоров династии Сун, а
командующий армией Лю Фу-тун — потомком одного из сунских полководцев. В своем
манифесте Хань Шань-тун утверждал: «Я скрыл яшмовую печать (один из символов
императорской власти. — Авт.) за восточным морем, собрал в Японии отборное войско,
поскольку бедность крайняя в Цзиннани (Китае), а все богатство скопилось к северу от
Великой стены (т. е. в Монголии. — Авт.)».
В 1355 году повстанцы возродили государство Сун. Значительная часть северокитайских
феодалов выступили против государства Сун и в 1357 году при поддержке монголов
создали армию во главе с киданьским полководцем Чахань Темуром и китайским
полководцем Ли Сы-цзи. В 1358 году, когда армия Лю Фу-туна осадила монгольскую
столицу Даду, именно китайские войска спасли монголов. Но вместо Даду повстанцы
взяли город Бяньлян,
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бывший Кайфын, столицу империи Цзинь, и сделали ее своей столицей. Однако к 1363
году совместными действиями монгольских и тех северокитайских войск, что сохранили
верность династии Юань, восстание было подавлено.
В том же 1351 году в Южном Китае вспыхнуло другое восстание, подготовленное тайным
обществом «Белого лотоса». Они не выдвигали лозунг восстановления у власти династии

Сун, а создали в долине Янцзы свое собственное государство Тяньвань. В 1360 году один
из вождей восстания Чэнь Ю-лян вместо Тяньвань основал новое государство Хань,
унаследовавшее имя древнекитайской империи. В Центральном Китае восстание
вспыхнуло в 1352 году в районе города Хаочжоу и также возглавлялось обществом
«Белый Лотос». Среди повстанцев здесь довольно быстро выделился бывший буддийский
монах Чжу Юань-чжан. Скоро отряд, который он возглавлял вместе со своим тестем
купцом Го Цзы-сином, насчитывал уже 30 тысяч человек.
В отличие от крестьянских отрядов, войско Чжу Юань-чжана не грабило население, и в
него охотно вступали представители всех классов общества. В апреле 1356 года армия
Чжу Юань-чжана (Го Цзы-син к тому времени умер) овладела Цзицином (Нанкином).
Затем она стала уничтожать или присоединять к себе другие повстанческие отряды
Южного и Центрального Китая и вытеснять оттуда войска монгольской династии Юань.
Формально Чжу Юань-чжан, как и другие участники восстания, признавал императора
государства Сун Хань Линь-эра, сына погибшего в самом начале борьбы Хань Шань-туна,
и получил от него титул главнокомандующего. В 1363 году войска Чжу Юань-чжана
спасли императора Хань Линь-эра из осажденного монголами Аньфына (Лю Фу-тун погиб
во время осады). Тот перенес свою ставку в находившийся под контролем Чжу Юаньчжана город Чучжоу.
Начавшаяся в 1362 году среди полководцев династии Юань междоусобица облегчила
задачу повстанцев. В 1367 году армия Чахань Темура и Ли Сы-цзи была разбита войсками
Чжу Юань-чжана. Потеряв своих китайских союзников, монголы были вынуждены уйти
из Китая. Монгольскую династию Юань в Китае сменила собственно китайская династия
Мин, первым императором которой в 1368 году стал Чжу Юань-чжан. Освобождение от
монгольского ига стало следствием создания единого Китайского государства.
XIV век стал веком заката монгольских государств, все более дробившихся и слабевших в
военном и экономическом отношении. Хулагуиды были разбиты египетскими мамлюками
в Сирии в битве при Айн-Джалуте в 1260 году и при Альбистане в 1277 году. Новый
поход хулагуидского ильхана Газан-хана, принявшего ислам, не привел к завоеванию
Сирии. Мамлюки разбили монголов при Мардж ас-Суффаре в 1303 году. Государство
ильханов вынуждено было отказаться от внешней экспансии. Его падение произошло в
1353 году. Держава Хулагуидов после 18-летней гражданской войны распалась на
множество мелких государств с династиями монгольского, тюркского или иранского
происхождения. Большинство монголов за пределами Монголии и Китая в XIV веке
приняло ислам и сблизилось с тюркскими народами.
В XIV веке ослабела и Золотая Орда, в вассальной зависимости от которой находились
русские княжества. К тому времени монголы здесь смешались с кипчаками (половцами).
На Руси, как и в подавляющем большинстве
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других стран, монголов называли «татарами». В 1350-е годы власть ханов в Золотой Орде
приобрела во многом номинальный характер. Хан Бирдибек уже не мог удерживать за
собой север Ирана и степные районы Азербайджана. После его смерти в Золотой Орде
началась «великая замятия», как называли ее русские летописи: за 20 лет претендентами
на престол выступило 20 ханов. В ходе этой междоусобицы выдвинулся темник Мамай,
женатый на дочери Бирдибека, но сам не принадлежавший к Чингисидам. Сама Золотая
орда в 1361 году фактически распалась на две враждующие половины. Мамай сохранил
контроль над территориями на правом берегу Волги, а его противники — монгольская
знать столицы Золотой Орды Сарай ал-Джедида на левобережье, где ханы-марионетки
менялись особенно часто.
В том же 1361 году от Золотой Орды окончательно отложился один из богатейших улусов
— Хорезм. Слабеющему государству все труднее было удерживать контроль и над

землями на Востоке Европы. В 1363 году литовский князь Ольгерд разбил татаромонгольское войско в сражении на Синих водах (притоке Южного Буга). После этого
литовские земли между Днестром и Днепром освободились от золотоордынской дани.
Над Волжской Булгарией Мамай смог восстановить свой контроль только в 1370 году,
когда при содействии русских войск посадил там своего ставленника Мухаммеда Султана.
В ходе гражданских войн он несколько раз захватывал Сарай ал-Джедид, но удержать его
не сумел. В 1375 году в борьбу за золотоордынский престол включился хан Тохтамыш,
пришедший из Кок-Орды, занимавшей территорию в районе реки Сырдарьи. Он в 1375
году захватил Сарай ал-Джедид и удерживал его до 1378 года, когда передал власть
царевичу Арабшаху, пришедшему вместе с ним из Кок-Орды.
2 августа 1377 года Арабшах (Арапша в русских летописях) разгромил русскую рать на
реке Пьяне. Ею командовал сын суздальско-нижегородского князя Дмитрия
Константиновича князь Иван Константинович. Арапша скрытно подошел к русскому
лагерю, когда там кипел пир горой. Князь Иван и его люди думали, что враг далеко, и
сняли кольчуги и шлемы, чтобы как следует расслабиться. Они так и не успели добраться
до лежавшего на телегах оружия и были почти все перебиты или вместе с князем утонули
в реке. После этой победы татары разграбили Нижний Новгород и территорию
Нижегородского и рязанского княжества.
Зимой 1377/78 годов московский князь Дмитрий Иванович, зять Дмитрия
Константиновича, совершил поход против мордовских князей, которых подозревали в
том, что они пропустили через свои земли Арапшу к Пьяне. Это уже затрагивало
территорию, подвластную Мамаю. Летом 1378 года он послал на Русь войско под
командованием мурзы Бегича. На территории Рязанского княжества у реки Вожи 11
августа 1378 года армия московского князя, подкрепленная дружинами пронских,
рязанских и полоцких князей, уничтожило войско Бегича, а сам мурза погиб. После этого
столкновение с главными силами Мамая стало неизбежным.
Историки давно обратили внимание, что в сохранившихся источниках достаточно
подробно описано начало Куликовской битвы, зато ее кульминация и финал рисуются
чисто фольклорными красками, так что реальный ход событий по этим источникам
установить не представляется возможным. Недаром самое известное литературное
произведение Куликовского цикла «Задонщина» в основе своей повторяет более древний
эпос «Слово о полку
128
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
Игореве». А в чем-то ход Куликовской битвы, как в летописях, так и в эпических
сказаниях, напоминает ход той битвы, что произошла на берегах Чудского озера между
войском князя Александра Невского и ливонских рыцарей. В Ледовом побоище тоже
сильный отряд русских войск ударил в тыл противнику и обратил в беспорядочное
бегство. Тогда русским досталась не только богатая добыча, но и немалое число пленных:
50 именитых рыцарей, «нарочитых воевод», и еще большее число менее знатных рыцарей
и рядовых воинов, кнехтов. Число участников Куликовской битвы во много раз
превышало численность ратей в сражении на Чудском озере. Значит, и пленных русские
при разгроме Мамая должны были захватить не десятки и сотни, а тысячи. Ведь в составе
Мамаева войска было немало пехоты, которая при поражении не имела шансов убежать от
русской конницы. Летописи говорят, пехоту у Мамая составляли «Бесермены, и Армены,
и Фрязи, Черкасы, и Ясы, и Боуртасы».
Не будем сейчас разбираться, какие именно народности имеются в виду под черкасами,
ясами и буртасами. В данном случае нас интересуют фрязи — генуэзцы, ибо их участие в
битве напрямую связано с дальнейшей судьбой татарского предводителя. Как отмечает
Карамзин, одни народы служили Мамаю «как подданные, другие как наемники».
Генуэзцы, например, имели давний договор с Золотой Ордой, по которому в обмен на
военную помощь генуэзским колонистам и купцам гарантировалось право свободной

торговли в Крыму и личная безопасность. Но трудно себе представить, чтобы и наемники,
и подданные-вассалы стали бы сражаться за Мамая до последней капли крови. Тем более,
мы помним, как легко Мамаево войско оставило полководца-неудачника и перешло к
Тохтамышу. И какой был резон у тех же генуэзцев бояться русского плена и предпочесть
ему смерть на поле брани? Ведь они вполне могли рассчитывать на выкуп со стороны
своих богатых соотечественников. И какой был резон у воинов Дмитрия не брать
пленных9 Ведь за пленников можно было получить немалый выкуп или, обратив в рабов,
продать на невольничьих рынках. А кого-то и принять на русскую службу. Однако о
пленных молчат не только летописи и сказания, хотя там подробно перечисляется
захваченная у татар добыча. Ни одна из известных русских родословных не восходит к
людям, которых можно было бы счесть пленниками Куликова поля. Хотя те же татарские
мурзы, выходцы с Кавказа и генуэзцы как до 1380 года, так и после нередко поступали на
русскую службу, и это отразилось в родословных российского дворянства. Следовательно,
пленных в Куликовской битве не было? Почему?
Думаю, единственно правдоподобным объяснением будет такое. На самом деле
Куликовская битва проходила следующим образом. Вначале татарское войско двинулось
в атаку и потеснило русские полки. Однако в разгар сражения Мамай получил известие о
появлении в своих владениях армии Тохтамыша, ранее подчинившего себе восточную
половину Золотой Орды Летописец Троице-Сергиева монастыря знает о приходе
Тохтамыша уже в конце сентября 1380 года. Вполне вероятно, что Мамая эта тревожная
весть достигла еще раньше, прямо в день Куликовской битвы, 8 сентября. Если мое
предположение верно, то все становится на свои места. Движение Тохтамыша в западную,
Мамаеву часть Золотой Орды сделало для Мамая бессмысленным продолжение
Куликовской битвы. Даже победа над русским войском привела бы к большим потерям
Мамаевой армии и сделала бы ее
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бессильной отразить нападение Тохтамыша. О походе же на Русь и думать не
приходилось. Единственный выход Мамай видел в том, чтобы как можно скорее вывести
основную часть своих войск из сражения и повернуть их против грозного соперника. Но
выйти из боя — задача непростая. Отступление главных сил необходимо было прикрыть
арьергардом. В качестве такого арьергарда Мамай оставил всю свою пехоту, у которой все
равно было мало шансов уйти от русской погони. А чтобы у пехотинцев-наемников не
возникло соблазна раньше времени сдаться в плен, когда они осознают безнадежность
своего положения, полководец придал им достаточно многочисленный отряд кавалерии.
Присутствие татарских конников поддерживало у генуэзских пехотинцев иллюзию, что
битва продолжается в соответствии с прежним планом. Татары же не давали пехоте
сдаться в плен и сами в плен не сдавались, рассчитывая в конце боя прорваться в конном
строю. Когда вся пехота погибла, кавалерия арьергарда частью полегла при прорыве,
частью сумела уйти. Потому-то и не было пленных на Куликовом поле.
Правда, для Дмитрия Донского эта победа оказалась пирровой. По наиболее достоверным
данным «первого русского историка» В.Н. Татищева, численность русской рати на
Куликовом поле составляла около 60 тысяч человек. Численность же войска Мамая
можно определить, исходя из следующих соображений. В 1385 году для похода на Тавриз
Тохтамыш со всей территории Золотой Орды собрал армию в 90 тысяч человек. Мамай,
господствовавший лишь в западной половине государства, очевидно, мог мобилизовать
примерно вдвое меньше людей — до 45 тысяч воинов. Если допустить, что в Куликовской
битве обе стороны потеряли, скажем, по 15 тысяч, то у Дмитрия должно было остаться 45
тысяч бойцов, в то время как у Тохтамыша, присоединившего к себе армию Мамая,
войска стало до 75 тысяч. Потому-то хану и удалось два года спустя сравнительно легко
разбить русских и сжечь Москву. Помимо численного перевеса, надо учитывать, что
ратники-ополченцы уступали в боевом опыте профессиональным воинам ордынцам.

Требовалось как-то объяснить чудесное отступление Мамая с поля боя. Вот и появилась в
летописях легенда о засадном полке, будто бы решившем исход Куликовской битвы.
Но судьба Мамая уже была предопределена. Оставшееся с ним войско предпочло перейти
к более удачливому Тохтамышу. Мамаю ничего не оставалось как искать убежище в
генуэзской Кафе. Здесь ему, действительно, надо было таить свое имя. Однако генуэзцы
Мамая узнали и зарезали его в отместку за бессмысленную гибель соотечественников на
Куликовом поле. И не стоит особенно жалеть его. «Злой конец» Мамая был
предопределен всей его жизнью. Ведь ничего доброго могущественный темник так и не
сделал. Ничего в его жизни не было, кроме грабительских походов. Рано или поздно
Мамай должен был погибнуть от меча соперника, от кинжала одной из своих жертв или
обиженных соучастников.
В 1381 году Тохтамыш совершил поход против Ирана, а в 1382 году решил разобраться с
Дмитрием Донским. Хан потребовал платить дань в том размере, в каком она
существовала до начала «великой замятии». Получив отказ, татары вторглись в русские
земли и пошли на Москву. Князь Дмитрий, сознавая подавляющее превосходство сил
неприятеля, не рискнул сразиться с Тохтамышем в открытом поле или сесть с основными
силами в осаду в Москве. Победитель Мамая отступил в Кострому, сохраняя слабую
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надежду, что, опираясь на каменные стены, московский гарнизон выдержит осаду. Но
Тохтамыш овладел Москвой всего за четыре дня, то ли приступом, то ли путем обмана.
По сообщениям летописей, москвичи будто бы поверили обещаниям хана,
подкрепленным заверениями находившихся при Тохтамыше суздальских князей, что он
ограничится лишь небольшой данью, а город трогать не будет. Подобная наивность
жителей Москвы кажется совершенно нереальной. На Руси было слишком хорошо
известно, что бывает с городом, куда вступили татары. Скорее следует предположить, что
предпринятый Тохтамышем приступ, который, по уверению летописцев, был неудачным,
в действительности окончился взятием города. Татары градом стрел согнали защитников
со стен, да и гарнизон, вероятно, был слишком мал, чтобы защитить городские стены по
всему периметру. Всего в Москве в ходе устроенной татарами резни погибло от 12 до 24
тысяч человек, а еще тысячи москвичей были уведены в рабство. Затем армия Тохтамыша захватила и разграбила Владимир, Переяславль, Юрьев, Звенигород и Можайск. На
обратном пути в Орду татары сильно разорили земли Рязанского княжества. Князь
Дмитрий вынужден был согласиться выплачивать дань в прежнем объеме и съездил в
ставку хана для получения ярлыка на великое княжение.
Тохтамыш временно укрепил Золотую Орду. Но в 1391 году Тамерлан (Тимур) нанес
поражение золотоордынскому войску в сражении за Волгой к югу от Камы. В 1395 году
Тохтамыш потерпел еще более тяжелое поражение от «Железного хромца». Войско
Тимура вторглось в пределы владений союзника Тохтамыша московского князя Василия I,
осадило Елец, но затем по неизвестной причине повернуло обратно. Василий продолжал
собирать русские земли, а в Орде после разгрома Тохтамыша возникла междоусобица,
пока в самом конце XIV века улусы вновь не объединились под властью ставленника
Тимура хана Шадибека. При этом фактическая власть принадлежала темнику Едигею. В
1408 году он совершил поход на Москву, прекратившую уплату дани после разгрома
Тохтамыша. Столицы татары брать не стали, получив требуемый откуп, а ограничились
разорением Владимира и некоторых других городов. Затем в Орде началась новая
междоусобица, окончившаяся гибелью Едигея в 1420 году. После этого Золотая Орда уже
не возродилась в качестве единого государства. Из нее выделились Сибирское, Казанское,
Крымское и Астраханское ханства и Ногайская Орда.
Правопреемником Золотой Орды в отношении Руси стала Большая Орда, занимавшая
территорию между Волгой и Днестром, а также часть Северного Кавказа. Полное
освобождение Руси от ордынской зависимости было отсрочено междоусобной войной

между преемниками князя Василия I, умершего в 1425 году. За великокняжеский стол
боролись его сын Василий II, с одной стороны, и звенигородско-галицкий князь Юрий
Дмитриевич и его сыновья, — с другой.
7 июля 1445 года сыновья казанского хана Улу- Мухаммеда Мумутяк и Егуп уничтожили
войско Василия II в битве под Суздалем. Сам великий князь попал в плен, откуда был
отпущен за гигантский по тем временам выкуп в 200 тысяч рублей. Этот выкуп также
покрывал недоимки по дани за прошлые годы. Василий II вынужден был согласиться на
дальнейшую выплату дани. В следующем, 1446 году князь Дмитрий Шемяка, сын Юрия
Дмитриевича, захватил Москву и ослепил Василия. В дальнейшем, однако, ШеЗАВОЕВАНИЕ ПРУССИИ ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ
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мяка потерпел поражение, и Василий II Темный в 1447 году вновь стал великим князем.
Междоусобица на Руси окончилась лишь со смертью в 1453 году Дмитрия Шемяки, от
которого в русском языке остался синоним судебного произвола — Шемякин суд.
Во время междоусобицы Русь неоднократно становилась жертвой набегов со стороны
различных наследников Золотой Орды. Так, 2 июля 1451 года войско ногайского царевича
Мазовши сожгло большую часть Москвы, но так и не смогло овладеть Кремлем. Вскоре
после окончания междоусобной войны свою зависимость от Москвы признали Тверское,
Нижегородское и Рязанское княжества.
К концу 1477 года сын Василия II Иван III в результате нескольких походов подчинил
Москве Новгород Великий В 1470-е годы он уже не платил «выход» (дань) татарам, что
вызвало в 1480 году поход на Русь хана Большой Орды Ахмата. 8 октября 1480 года
войско Ахмата вышло на берег реки Угры. На другом берегу стояло войско Ивана III.
Татары сделали попытку переправиться, но были отражены. Впрочем, большого сражения
так и не состоялось. Ахмат ожидал подхода своего союзника — литовского князя и
польского короля Казимира IV, но тот в это время вынужден был отражать нападение на
свои владения крымского хана Менгли Гирея. Простояв у Угры до 11 ноября и жестоко
страдая от морозов и нехватки фуража и продовольствия, ордынское войско отступило
восвояси В начале 1481 года Ахмат погиб в схватке с ногайцами.
Монголо-татарское иго на Руси было окончательно ликвидировано. Это произошло
позднее, чем во всех других странах, захваченных монголами. Причина такой задержки
лежала в сравнительно позднем обретении Русью государственного единства вокруг
Москвы. Процесс объединения русских земель шел параллельно с распадом Золотой
Орды. Оба эти процесса достигли критической точки и стали необратимыми лишь в
последней четверти XV века. Тогда и произошло почти бескровное падение ига
ЗАВОЕВАНИЕ ПРУССИИ ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ
(XIII век)
Для борьбы с воинственными прусскими племенами (пруссы — народ, родственный
современным балтийским языкам), населявшими Балтийское побережье, польский король
призвал на помощь духовно-рыцарский Тевтонский орден, который стал его вассалом. В
задачу рыцарей входила христианизация местного прусского населения в рамках
провозглашенного папой римским крестового похода.
В сильно опустошенной пруссами польской территории в устье Вислы Тевтонский орден
в 1230 году основал свою первую крепость Торн (ныне Торунь). Оттуда они двинулись
вниз по течению реки и создали к 1237 году новые опорные пункты Кульм, Мариенвердер
и Эльбинг. Затем крестоносцы двинулись по побережью залива Фришгаф и в 1239 году
основали там крепость Бальгу, а несколько лет спустя дальше к востоку на побережье
залива Куришгаф — Лабкау.
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Число рыцарей собственно Тевтонского ордена было невелико. По некоторым данным, в
1239 году их было всего 600 человек. Но им на помощь пришел ряд германских
государств, пославших в Пруссию своих рыцарей или нанявших на свои средства отряды
ландскнехтов для Тевтонского ордена. В частности, Эльбинг был колонией ганзейского
города Любека, снабжавшего крепость всем необходимым. А маркграф Генрих
Мейсенский подарил ордену два военных корабля «Пильгрим» и «Фриделанд». Он же
вместе с маркграфом Бранденбургским, ландграфом Тюрингским, герцогом
Брауншвейгским, епископом Мерзебургским и другими германскими феодалами
участвовал в походах ордена, возглавляя собственные военные отряды.
В первую очередь были покорены прусские племена, жившие по течению Вислы:
полизанцы, погезанцы и эрмландцы. В 1236 году у озера Сиргун (Сор-га) произошло
первое крупное полевое сражение, в котором было разбито ополчение прусских племен.
Постепенно Пруссия покрывалась сетью тевтонских крепостей.
Пруссы были обращены в податное сословие. В 1242 году они подняли восстание против
завоевателей. Оно продолжалось одиннадцать лет. Пруссам не удалось овладеть
тевтонскими крепостями, так как они не располагали никакой осадной техникой. Пруссам
удалось одно крупное полевое сражение 23 ноября 1249 года при Крюкене, в ходе
которого было убито 54 рыцаря Тевтонского ордена. Однако на помощь тевтонцам
пришл'и рыцарские отряды из Западной Европы.
В конце концов, с вождями большинства восставших племен удалось достичь мирного
соглашения. Постепенно верхушка пруссов, приняв христианство, слилась с рыцарями
ордена.
В 1254 году, сразу после подавления восстания, войско Тевтонского ордена,
подкрепленное большим отрядом рыцарей чешского короля Оттокара, вторглось в
Восточную Пруссию и основало в устье реки Прегель город Кенигсберг. Несколько ранее
у устья Немана был основан Мемель. Этот порт обеспечивал связь с владениями ордена
Меченосцев — будущего Ливонского ордена. Его члены в 1200 году вторглись на
территорию современной Латвии ив 1201 году построили город Ригу. К концу 1220-х
годов они покорили земли эстов, ливов и куров. От'их имен произошли названия трех
основных областей Ливонского ордена — Курляндия, Эстляндия и Лифляндия.
Новое восстание пруссов вспыхнуло после того как 13 июля 1260 года при Дурбане
войско литовцев разбило армию Ливонского ордена. При этом погибли 156 рыцарей во
главе с магистром Бурхардом фон Горнгаузеном и маршалом ордена Генрихом фон
Ботелем. Центр восстания лежал в областях Земландия, Натанген, Эрмландия, Погезания
и Бартен, тогда как прусское население Померании осталось верным ордену. Теперь
пруссы уже многому научились у своих противников-рыцарей и не раз одерживали над
ними победы в открытом бою. Так, в битве при Лебау 13 июля 1263 года погибли вицемагистр Тевтонского ордена Гельмерих и 40 рыцарей, а также множество пехотинцевкнехтов.
Один из предводителей повстанцев, Генрих Монте Натангенский, получил воспитание в
Магдебурге, где и крестился, но потом опять вернулся к языческой вере предков. Он
перенял боевые порядки и осадные орудия рыцарского войска Пруссам удалось захватить
ряд орденских крепостей. Они часто строили против неприятельских укреплений свои
временные деревянные крепости и, блокируя пути подвоза продовольствия, брали неприятеля измором. Но
блокада не была плотной, и иногда гарнизоном удавалось прорваться, чтобы укрыться в
более мощных соседних крепостях
Из крупных крепостей пруссам удалось захватить и разрушить Мариен-вердер. Гарнизон
Крейцбурга был почти полностью вырезан при попытке прорваться из города. Больше
повезло гарнизону Визенбурга, который ушел в Польшу. Заметив его уход, вождь
прусского племени бартов Диван бросился в преследование вместе с 13 всадниками. Это
показывает, что численность как защитников укреплений, так и осаждающих порой

составляла всего несколько десятков человек. Дивану удалось настичь тевтонцев, но в
завязавшейся схватке он был ранен, после чего прусский отряд отступил.
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Сражение рыцарей тевтонцев
Миниатюра из так называемого «Апокалипсиса Тевтонского ордена» XVI в.
Также и защитники Бартенштейна, выдержав четырехлетнюю осаду, сумели пробраться в
Кенигсберг и Эльбинг. Осажденные в течение нескольких дней перед тем, как уйти из
крепости, не показывались на стенах. У пруссов создалось впечатление, что рыцари уже
ушли из Бартенштейна. Когда же осаждающие приблизились к крепости, то были
встречены градом стрел и камней и понесли существенные потери. На следующий день
рыцари действительно покинули Бартенштейн, оставив в городе одного своего раненого
товарища. Он еще несколько дней звонил в колокол, поддерживая у противника
уверенность, что тевтонцы еще в крепости. Когда пруссы раскрыли обман, было уже
поздно, рыцари благополучно достигли Кенигсберга и Эльбинга.
Тевтонский орден не сумел удержать те крепости, которые находились во внутренних
областях страны, далеко от побережья и судоходных рек. Но портовые крепости Мемель,
Кенигсберг, Балга, Эльбинг, Торн и Кульм остались в руках рыцарей. Особенно тяжелую
осаду выдержали Балга и Кениг134
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сберг. Помощь ордену со стороны Польши также воспрепятствовала повстанцам
освободить всю территорию страны. Пруссы навели мост на реке Преге-ле, чтобы
отрезать Кенигсберг от моря, однако рыцарям удалось разрушить его и восстановить
морское снабжение крепости.
22 января 1262 года на помощь осажденным в Кенигсберге тевтонцам прибыли из
Германии на судах отряды графов Юлиха и Берга, но пруссы их разбили и вынудили
убраться восвояси. Только три года спустя с прибытием крупных контингентов рыцарских
войск во главе с герцогом Брауншвейгс-ким и ландграфом Тюрингским осада с
Кенигсберга была снята, и Тевтонский орден перешел в наступление. Два предводителя
пруссов, Генрих Монте Натангенский и Глаппе Эрмландский, были захвачены в плен и
казнены. Диван Бартский погиб при осаде пруссами крепости Шензее. Еще один прусский
военачальник, вождь племени зудавов (судинов) Скуманд ушел со св,о-ими людьми в
Литву. Позднее он вернулся, принял христианство и признал власть Тевтонского ордена.
Примеру Скуманда последовали и другие прусские вожди. Последние из них присягнули
на верность ордену в 1283 году. Этот год и считается временем окончательного покорения
Пруссии Тевтонским орденом.
Очень скоро потомки пруссов, принявшие христианство, германизировались. После
ликвидации Тевтонского ордена в XVI веке потомки пруссов и тевтонцев, а также
расселившихся в Пруссии выходцев из других германских земель образовали новую
прусскую народность, говорившую уже на немецком языке.
Война Тевтонского ордена против пруссов фактически превратилась в войну
европейского рыцарства, прежде всего из Германии, Чехии, а также Польши против
«прусских язычников». Естественно, прусские племена, опиравшиеся лишь на поддержку
Литвы, устоять против натиска крестоносцев со всей Европы не имели никакой
возможности. Однако пруссы использовали тактику партизанской войны, старались
совершать внезапные набеги или осаждали неприятельские крепости. С главными силами
рыцарского войска прусское ополчение, конное и пешее, в схватку в открытом поле
вступало редко. В боях этой войны обычно с каждой стороны было по несколько
десятков, реже — по несколько сот воинов. Сравнительно невелики были и людские

потери. В конце концов, пруссы достигли определенного компромисса с завоевателями,
согласившись принять христианство и взамен получив равные права с пришельцами.
Прусская племенная верхушка постепенно вошла в состав германского дворянства.
ВОЙНЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ С ШВЕЦИЕЙ И ЛИВОНСКИМ ОРДЕНОМ
(XIII век)
Войны Новгорода с Орденом ливонских рыцарей и Шведским королевством за
пограничные земли в районе Чудского озера и на побережье Финского залива.
Новгород был вольным городом, где все вопросы решало народное вече. Оно приглашало
князя, который только командовал военными силами гороВОЙНЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ С ШВЕЦИЕЙ
135
да, но не имел гражданской власти и в любой момент мог быть смещен с княжения вечем.
Новгород владел обширными землями на северо-западе современной России. С 1236 года
новгородским князем был Александр Ярос-лавич — сын великого князя владимирского
Ярослава Всеволодовича. Он находился в добрых отношениях с завоевавшими Русь
татарами и главным своим врагом видел Ливонский орден и шведов, оспаривавших у
Новгорода контроль над чудью и финнами.
Летом 1240 года шведское войско под командованием зятя короля и фактического
правителя государства ярла Биргера высадилось на берег Невы недалеко от устья Ижоры.
Против него выступил Александр с дружиной, усиленной новгородскими добровольцами
и отрядом ладожан. В полдень 15 июня новгородцы внезапно атаковали шведов, которые
обратились в бегство и спешно отплыли на уцелевших судах (три судна новгородцы
потопили). Новгородская летопись утверждает, что войско Александра Невского потеряло
убитыми 20 человек, а шведы будто бы нагрузили три корабля трупами своих воинов. Это
как-то не вяжется с сообщениями о беспорядочном бегстве войска Биргера. Скорее всего,
шведские потери ненамного превышали новгородские. Не исключено, что Биргер вообще
прибыл для переговоров и потому не ожидал нападения. За победу в битве при Неве князь
Александр был прозван Невским.
Летом 1240 года ливонские рыцари захватили русскую крепость Изборск и нанесли
поражение псковскому ополчению, пытавшемуся отбить ее. Зимой 1240 года ливонцы
вместе с изгнанным из Пскова князем Ярославом Владимировичем вторглись в союзную
Новгороду Псковскую землю. Псковский воевода Твердило Иванович сдал Псков князю
Ярославу. В городе разместился ливонский гарнизон. Ливонцы также овладели крепостью
Копо-рье. Но в следующем году князь Александр во главе новгородского войска отбил
Копорье. Пленных немцев отпустил, а служивших Ордену воинов из чуди и води повесил
как изменников (новгородцы считали их своими подданными).
В марте 1242 года Александр Невский вместе с войском своего брата Андрея Ярославича
окружил Псков. Вскоре ливонский гарнизон капитулировал. После освобождения Пскова
новгородское войско вторглось на ливонскую территорию в районе Чудского озера. На
льду этого озера (отсюда сражение получило название Ледового побоища) у острова
Вороний Камень севернее урочища Узмень 5 апреля 1242 года произошла решающая
битва новгородского войска с главными силами Ливонского ордена. Ливонская
«Рифмованная хроника» утверждает, будто на одного немецкого рыцаря приходилось 60
русских воинов. Здесь перед нами очевидное преувеличение. Вероятно, на стороне
новгородцев все же было численное превосходство, но не такое большое, как написано в
«Рифмованной хронике».
Ливонские рыцари потеснили центр новгородцев, однако на флангах, где действовала
княжеская дружина, русские одержали победу и окружили противника. Часть рыцарей
смогла прорваться и уйти, часть провалилась в образовавшиеся на льду озера полыньи, а
50 человек было захвачено в плен. Русские воины имели заимствованные у татар копья с
крючьями, при помощи которых рыцарей стаскивали с коней. По данным русских

летописей, ливонское войско потеряло убитыми около 500 человек. Потери новгородцев
были значительно меньше.
136
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
т
После поражения на Чудском озере Ливонский орден согласился на мир, отказавшись от
Изборска и других городов Новгородской и Псковской земли. Был также произведен
размен пленных.
Ледовое побоище 1242 г.
Миниатюра из «Лицевого летописного свода». XVI в.
ФРАНЦУЗСКО-ФЛАМАНДСКИЕ ВОЙНЫ
(конец XIII — начало XIV века)
В 1300 году французский король Филипп IV Красивый оккупировал Фландрию,
воспользовавшись призывом богатых фламандских горожан, постоянно конфликтовавших
с ремесленниками и городской беднотой. Однако французское господство только
обострило внутренние противоречия в стране. Король ввел новые налоги, что вызвало
возмущение фламандцев.
В 1301 году против французов неудачно восстали ремесленники Брюгге. В мае 1302 года
они выступили куда более успешно, уничтожив 3-тысячный
ФРАНЦУЗСКО-ФЛАМАНДСКИЕ ВОЙНЫ
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французский гарнизон. К жителям Брюгге присоединились фламандские крестьяне и
население других городов Фландрии. Во главе восстания встал купец Петр Кениг из
Брюгге.
Фламандцам удалось вытеснить французов из страны. Французские гарнизоны
удержались только в замках Куртре и Кассель. Филипп послал во Фландрию рыцарское
ополчение, усиленное ломбардскими арбалетчиками и бидалями — испанскими
метальщиками дротиков. Армию из 7,5 тысячи всадников и 3—5 тысяч пехотинцев
возглавил генерал-капитан граф д'Артуа.
«Битва Шпор» при Куртре
Миниатюра из рукописи «Большие французские хроники». XIV в.
Фламандцы решили встретить французов на реке Лис вблизи Куртре. Фламандское войско
состояло из пехоты. Впереди были арбалетчики, лучники и пикинеры, лишенные
доспехов. Фламандская пика — годендаг была грозным оружием. Его наконечник
представлял собой большое металлическое яблоко с длинным кинжалом, так что годендаг
можно было использовать и как копье, и как булаву. За легковооруженными воинами
следовала тяжелая фламандская пехота. Ее бойцы были одеты в кольчуги и железные
каски и латы и вооружены длинными пиками с ромбическими железными наконечниками.
Фламандцы построились фалангой вдоль ручья Тренинг. В резерв был выделен отряд под
командованием одного рыцаря (всего во фламандском
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войске было 10 рыцарей). Другой отряд, состоявший из жителей Ипра, блокировал замок,
чтобы предотвратить вылазку французского гарнизона.
11 июля войско д'Артуа пошло в наступление Фронт атаки не превышал 1 км, поскольку
болотистые берега ручья затрудняли действие кавалерии. Правый фланг фламандцев был
прикрыт рекой Лис, а левый — укрепленным монастырем. Поэтому французы наступали в
три линии и не могли использовать свое численное превосходство. Около 7 часов утра
арбалетчики и бидали отбросили фламандских лучников за ручей. Однако фаланге их
стрелы и дротики не причинили вреда. Д'Артуа приказал рыцарям пройти сквозь
собственную пехоту и атаковать неприятеля. При этом часть арбалетчиков оказалась
потоптана собственной конницей.

Пока рыцари переправлялись через ручей, фламандцы неожиданно контратаковали их.
Правда, французам удалось прорвать центр вражеской фаланги, но контратака
фламандского резерва отбросила их обратно за ручей. Рыцарское войско пришло в
полный беспорядок и обратилось в бегство. Фламандцы преследовали и убивали
французов. У них был приказ: пленных не брать. Только рыцарей погибло 700 человек, а
общие потери французского войска, включая оруженосцев и пехотинцев, составили около
4 тысяч человек. 700 золотых шпор, снятых с убитых рыцарей, фламандцы повесили в
местной церкви. В связи с этим сражение у Куртре называют еще битвой «золотых шпор».
'
После поражения при Куртре Филипп удержал во Фландрии только несколько городов на
юге и больше не пытался завоевать эту страну.
АВСТРО-ШВЕЙЦАРСКИЕ ВОЙНЫ
(XIV век)
Гербы швейцарских кантонов
Войны Союза швейцарских кантонов против австрийских герцогов Габсбургов,
пытавшихся сделать швейцарские земли своими владениями.
В 1291 году горные кантоны Швиц, Ури и Унтервальден заключили «вечный союз»,
чтобы вытеснить австрийцев из захваченных ранее равнинных земель будущей
Швейцарии. Численность населения горных кантонов не
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превышала 500 тысяч человек, а их армия насчитывала несколько тысяч пехотинцев.
Кавалерии у швейцарцев не было.
В 1315 году австрийское войско, усиленное рыцарями со всей Германии, вторглось в
Швейцарские Альпы. Решающее сражение произошло у горы Моргартен в 12 км к северу
от горы Швиц — ключевой оборонительной позиции швейцарцев. Они перекрыли
подступы к долине Швица двумя летци-нами — каменными стенами высотой до 4 м,
увенчанными башнями. Одна из летцин, у деревни Альтмат, протянулась на 4 км, другая,
от горы Росберг до горы Риги — на 8 км Свободной осталась дорога на Швиц через Цуг,
по которой и двинулось рыцарское войско.
Неизвестно точно, не успели ли швейцарцы построить летцину у Цуга или оставили эту
дорогу открытой намеренно, чтобы заманить неприятеля в дефиле у Моргартена, где
швейцарский предводитель амман Вернер Штауф-фахер решил дать бой. Численность
швейцарской армии оценивается от 1300 до 4 тысяч человек. Австрийское войско,
возглавляемое герцогом Леопольдом Баварским, насчитывало от 2 до 4 тысяч человек,
почти исключительно всадников-рыцарей. Как только авангард австрийцев вошел в
дефиле, швейцарцы, занявшие позиции на склонах, стали сбрасывать на рыцарей камни и
бревна. Рыцари сбились в кучу и бросились назад навстречу своим главным силам,
дезорганизовав их строй. В это время основная часть швейцарского войска, вооруженная
алебардами, построившись в боевой порядок из 35 шеренг и 35 рядов, спустилась по
склону горы в тыл неприятелю. Рыцари обратились в бегство. Их обоз попал в руки
швейцарцев. В горных теснинах рыцарская конница, не имея простора для атаки,
оказалась бессильна перед пехотой, для которой горы были родным домом.
Победа при Моргартене привела к расширению «вечного союза». В 1322 году к нему
присоединился кантон Люцерн.
В 1339 году война возобновилась. Жители равнинного кантона Берн не признали герцога
Людовика Баварского германским императором и встали на сторону его противника —
римского папы. Людовика же поддержали епископы Базеля и Лозанны и вольный город
Фрейбург. По оценке Дельбрюка, войско герцога Баварского насчитывало около 4 тысяч
человек. Армия Берна и пришедших к ней на помощь горных кантонов («лесных земель»)
имела в своих рядах 6 тысяч бойцов Ею командовал рыцарь Рудольф фон Эрлах. Войско
герцога Баварского осадило город Лаупен, который оборонял бернский гарнизон в 600

человек. На 12-й день осады к Лаупену подошли главные силы бернцев. Они
расположились на горе Брамберг. Боевой порядок швейцарцев состоял из авангарда в 900
человек, главной баталии в 2500 человек и арьергарда в 1600 человек. В промежутках
между этими основными частями боевого порядка располагались несколько сот стрелков
и конных рыцарей.
Левый фланг имперского войска составляла фрейбургская пехота, а правый — рыцарская
конница В обход левого фланга бернцев был брошен конный отряд фрейбуржцев. Он
опрокинул неприятельский арьергард, часть которого рассеялась в лесу, а часть бежала в
Берн. Однако атака фрейбургс-кой пехоты против главной баталии бернцев не имела
успеха. Те встретили наступающих градом камней, а затем контратаковали. Главную
баталию попытался поддержать авангард, состоявший из пехоты «лесных земель», но при
спуске с горы был атакован рыцарями. Тогда швейцарцы образовали
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«ежа» — ощетинившийся пиками четырехугольник. Рыцари не смогли прорвать «ежа» до
того момента, как прогнавшая с поля боя фрейбургскую пехоту бернская главная баталия
напала на них с тыла. Рыцари обратились в бегство. Общие потери имперского войска
составили около тысячи человек. Потери швейцарцев точно неизвестны, но они были
значительно меньше неприятельских.
Победа при Лаупене укрепила положение Берна и упрочила союз лесных кантонов. В 1351
году к этому союзу присоединился Цюрих, а в 1353 году — и Берн.
В 1386 году в Швейцарию вторглась наиболее мощная армия Германской империи под
командованием герцога Леопольда Баварского, племянника того, кто проиграл битву при
Моргартене. На этот раз главные силы под командованием Леопольда двигались через
Сурзе на Люцерн. Отдельный отряд должен был занять Цюрих. С Леопольдом были 3—4
тысячи всадников и 2 тысячи оруженосцев, непосредственно в бою не участвовавших.
Швейцарская армия встретила его у Земпаха. Различные источники определяют
численность швейцарцев от 1300 до 33 тысяч человек. По оценке Дельбрюка,
швейцарское войско, состоявшее только из пехоты, насчитывало от 6 до 8 тысяч человек.
Отряд Леопольда осадил Земпах и двинулся дальше на восток, но 9 июля натолкнулся на
главные силы швейцарцев. Рыцари в пешем строю атаковали неприятельский авангард у
перекрестка дорог в Хильдисридене. Швейцарцы, занимавшие удобную для обороны
позицию на возвышенности, построили «ежа» и легко отразили атаку. Леопольд,
ошибочно полагая, что перед ним вся швейцарская армия, и стремясь упредить
противника в развертывании, с частью спешенных рыцарей из состава главных сил
поспешил на помощь своему авангарду, не ожидая, пока остальное его войско построится
в боевой порядок. Ему удалось опрокинуть швейцарский авангард, но в этот момент с
тыла его атаковали подошедшие к полю боя главные силы швейцарцев. Они напали на
оруженосцев, державших рыцарских лошадей. Оруженосцы и та часть рыцарей, что
успела вскочить на коней, бежали. Остальные рыцари оказались в окружении. К
наступавшим присоединился и гарнизон Земпаха. Почти все спешенные рыцари в
количестве 2 тысяч человек были перебиты вместе с герцогом Леопольдом.
После поражения при Земпахе и гибели своего предводителя имперская армия покинула
Швейцарию и в последующие десятилетия не предпринимала широкомасштабных
вторжений на ее территорию. В 1474 году между швейцарцами и австрийским герцогом и
германским императором Сигиз-мундом был заключен «вечный мир». Герцог навсегда
отказался от претензий на швейцарские земли.
Успех швейцарцев з войнах с австрийскими герцогами, которые одновременно являлись
германскими императорами, объяснялся как их численным перевесом, так и
неспособностью рыцарской конницы к эффективным действиям в горной местности.
Имперцы вынуждены были спешить своих рыцарей, но те все равно уступали
профессиональной швейцарской пехоте в боевом мастерстве. К тому же в условиях

феодальной раздробленности Германская империя была лишена возможности
сконцентрировать значительные силы на своей швейцарской окраине.
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(1337-1453 годы)
Война между Англией и Францией за Фландрию и французские провинции Гиень,
Нормандию и Анжу, прежде бывшие во владении английского короля.
В 1337 году французский наместник Фландрии арестовал торговавших здесь английских
купцов. В ответ на это был запрещен ввоз в Англию шерсти из Фландрии, что грозило
разорением фландрским городам, жившим за счет английской торговли. Они восстали
против французского владычества, получив открытую поддержку со стороны англичан.
В ноябре 1337 года французская флотилия напала на английское побережье. После этого
английский король Эдуард III объявил войну Франции. По материнской линии он был
внуком короля Филиппа IV Красивого и претендовал на французский престол.
В июне 1340 года англичане выиграли морское сражение при Слейсе в устье реки Шельда,
обеспечив себе контроль над проливом Ла-Манш. В этом сражении французская эскадра
была подкреплена судами, нанятыми у генуэзцев, но это не спасло ее от разгрома.
Английский флот, в свою очередь, был усилен легкими фламандскими судами.
Французские адмиралы надеялись, что в тесной бухте неприятельский флот не сможет
свободно маневрировать. Однако королю Эдуарду удалось перестроить свой флот по
ветру и прорвать линию французских кораблей. После победы при Слейсе англичане
завоевали господство на море.
Английский экспедиционный корпус высадился во Фландрии, но не смог овладеть
крепостью Турне, занятой французским гарнизоном. Английский король Эдуард III
заключил перемирие с французским королем Филиппом VI. Оно продержалось до 1346
года, когда англичане высадились сразу в Нормандии, Гиени и Фландрии.
Первые успехи были достигнуты на юге, где английские войска захватили почти все
замки. Основные же силы под командованием Эдуарда действовали в Нормандии. Они
насчитывали 4 тысячи кавалеристов, 10 тысяч английских и уэльских лучников и 6 тысяч
ирландских пехотинцев-копейщиков. Эдуард двигался во Фландрию. Ему навстречу шел
французский король с 10 тысячами конницы и 40 тысячами пехоты. Несмотря на то что
французы разрушили мосты, Эдуард смог форсировать Сену и Сомму и в августе 1346
года вышел к селению Кресси, где решил дать бой преследующему его французскому
войску.
Англичане выстроились в боевой порядок на высоте, обращенной пологим скатом к
противнику. Правый фланг был надежно прикрыт крутым склоном и густым лесом, левый
— большим лесным массивом, обход которого потребовал бы много времени. Эдуард
спешил своих рыцарей, а лошадей отправил в обоз, укрытый за обратным склоном холма.
Рыцари встали вперемежку с лучниками, которые построились в шахматном порядке в
пять шеренг.
В ночь на 26 августа французское войско вышло в район Аббевиля примерно в 20 км от
лагеря англичан. Французы имели значительное численное превосходство над
противником, особенно в рыцарской коннице, но были
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скверно организованы. Рыцари плохо подчинялись единому командованию. В 15 часов
французская армия приблизилась к Кресси. Учитывая, что его воины устали после долгого
марша, Филипп решил отложить атаку на следующий день. Однако, завидев английское
войско, рыцари уже бросились в бой. Тогда французский король бросил им на подмогу
арбалетчиков. Но английские луки стреляли дальше, чем арбалеты, и лучники тратили
меньше времени на каждый выстрел. Арбалетчики не имели возможности

воспользоваться своим преимуществом в точности стрельбы и почти все разбежались или
были перебиты.
Тем временем французские рыцари успели построиться в боевой порядок, Левым крылом
командовал граф Алансонский, правым — граф Фландрский. При наступлении конные
рыцари потоптали часть своих арбалетчиков. Французам приходилось взбираться по
склону холма под тучей стрел. Те, кому удавалось добраться до неприятельской линии, не
могли выдержать схватки со спешенными английскими рыцарями. Французам удалось
лишь немного потеснить правый фланг англичан, но Эдуард перебросил туда 20 рыцарей
из центра и быстро восстановил положение.
Французы потеряли 11 принцев, 1200 рыцарей и 4 тысячи простых кавалеристов и
оруженосцев, а также значительное число пехотинцев. Войско Филиппа в беспорядке
отступило с поля битвы.
Англичане понесли гораздо меньшие потери, но не стали преследовать неприятеля.
Спешенным рыцарям требовалось много времени, чтобы вновь сесть на коней, а за это
время французская кавалерия была уже далеко.
После победы при Кресси Эдуард осадил Кале. Крепость пала в 1347 году после 11месячной осады. Англичане заняли территорию между реками Лаура и Гаронна В 1347
году было заключено перемирие, продолжавшееся восемь лет.
В 1355 году боевые действия возобновились. Английские войска перешли в наступление
на севере и на юге. В 1356 году англичане под предводительством Эдуарда, «Черного
принца», старшего сына короля Эдуарда III, высадились в юго-западной Франции и
осадили крепость Раморантен вблизи Орлеана. В английской армии было 1800 рыцарей, 2
тысячи лучников и несколько тысяч копейщиков.
Вскоре французский король Иоанн II Добрый во главе 3 тысяч рыцарей и отряда пехоты
деблокировал крепость. Эдуард отступил к Пуатье. Он начал переговоры о перемирии, а
затем стал отходить. Преследующий англичан французский авангард попал под обстрел
лучников, а затем был контратакован конными рыцарями.
На плечах французских кавалеристов англичане ворвались в боевой порядок главных сил
французов. Иоанн приказал рыцарям спешиться, надеясь повторить успех Эдуарда III при
Кресси, но охваченное паникой войско уже не могло сопротивляться. Убежать удалось
далеко не всем. Многие рыцари вместе с королем попали в плен. Для выкупа Иоанна из
плена пришлось ввести специальный налог.
Неудачи в войне и рост налогового бремени вызвали восстание в Париже и городах
Северной Франции. В 1358 году вспыхнуло большое крестьянское восстание, названное
Жакерией, однако дофину (наследнику престола) Карлу через несколько месяцев удалось
его подавить.
В 1360 году в Бретиньи был заключен мир, по которому Франция уступала Англии Кале и
юго-западное побережье. Вернувшийся в Париж Иоанн
СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА
143
Битва при Пуатье
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара
стал готовиться к продолжению борьбы. Он создал сильный флот, упорядочил набор
войска, отремонтировал крепостные стены. В 1369 году война возобновилась.
Теперь в наступление перешли французы. Они избегали крупных столкновений, а
действовали на коммуникациях противника и блокировали небольшие английские отряды
и гарнизоны. В 1372 году союзный Франции кастильский (испанский) флот нанес
поражение английскому флоту у Ла-Рошели. Это обстоятельство затруднило для англичан
переброску подкреплений с Британских островов. К концу 1374 года они удерживали во
Франции только города Кале, Бордо, Брест, Шербур и Байонну. В 1380 году было
заключено перемирие, продлившееся 35 лет.

В 1415 году большая английская армия под командованием короля Генриха V вновь
вторглась во Францию. Она захватила крепость Гафлер в устье Сены и двинулась во
Фландрию через Аббевиль Однако у Соммы армию Генриха встретили хорошо
укрепившиеся французские войска. Англичане не стали форсировать реку, а пошли к ее
верховьям, где без труда переправились на правый берег. Французы двигались
параллельным маршем. 25 октября у Азенкура они обогнали неприятеля и преградили ему
дальнейший путь. Французское войско насчитывало от 4 до 6 тысяч рыцарей,
арбалетчиков и копейщиков. На помощь главным силам французов спешил со своим
войском герцог Брабантский. Но он с авангардом прибыл лишь в самом конце сражения и
уже никак не мог повлиять на его исход.
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Французы расположились на вспаханном поле между двумя лесами. Их фронт составлял
около 500 м. Часть рыцарей спешилась, а другая часть образовала два конных отряда,
вставших на флангах позиции. Английское войско, насчитывавшее 9 тысяч человек,
обладало значительным численным превосходством. Однако конных рыцарей у
французов было больше — 2—3 тысячи против одной тысячи у англичан.
Генрих спешил своих рыцарей и поставил их вперемешку с лучниками. Перед началом
сражения всю ночь шел дождь. Англичане пошли в наступление по раскисшему
вспаханному полю, по которому трудно было двигаться рыцарям в тяжелых доспехах.
Генрих приказал им оставаться на месте. Лучники же, подойдя к противнику на
расстояние действенного выстрела, быстро соорудили из имевшихся у них кольев палисад
и стали поражать стрелами неприятельских рыцарей. Французская контратака была
отражена. Отступавшие конные рыцари расстроили боевой порядок собственной пехоты.
Тут подоспели спешенные английские рыцари и вместе с лучниками бросились в атаку. С
помощью специальных крючьев-дарсоньеров французских рыцарей стаскивали с коней.
Многие из них попали в плен. Опрокинутое французское войско беспорядочно отступило.
Англичане, как обычно, преследования не вели, поскольку спешенным рыцарям
требовалось много времени, чтобы добраться до своих лошадей, оставшихся в тылу.
В последующие годы французы потерпели еще целый ряд поражений. В 1419 году
союзникам англичан стал герцог Бургундский. В 1420 году в Труа был заключен мир,
отдавший под контроль англичан добрую половину Франции, а психически больной
французский король Карл VI Безумный признал английского короля Генриха V своим
наследником. Однако сын Карла Безумного, дофин Карл, не признал этот договор, и война
продолжилась.
В 1421 году французские войска с помощью союзников шотландцев нанесли поражение
англичанам в битве при Боже. В 1422 году умер Карл Безумный и на престол вступил его
сын. Однако в последующие два года французская армия потерпела новые поражения, а
англичане не признали Карла VII королем Франции.
В 1428 году англичане и их союзники бургундцы заняли Париж и 8 октября осадили
Орлеан. Каменные стены этой крепости с 31 башней считались неприступными, и
англичане собирались взять Орлеан измором. Осада продолжалась семь месяцев.
Английская блокадная линия вокруг Орлеана протянулась на 7 км и состояла из 11
укреплений. Весной 1429 года под Орлеаном оставался английский отряд в 5 тысяч
человек. На выручку Орлеана подошел французский король Карл VII с 6-тысячной
армией. Одновременно к Орлеану направлялся английский отряд с продовольственным
обозом. Войска Карла атаковали этот отряд у города Рувр, но англичане укрылись за
хорошо укрепленным палисадом и меткой стрельбой из луков вынудили неприятельских
рыцарей в беспорядке отступить.
Карл VII собирался отходить в Прованс. Однако тут в борьбе под Орлеаном произошел
перелом, связанный с именем Жанной д'Арк, прозванной впоследствии Орлеанской девой.

18-летняя Жанна, дочь крестьянина из деревни Домреми, в марте 1429 года, одетая в
мужское платье, прибыла в город Шинон, где находился король Карл. Она заявила
королю, что послана Богом, чтобы спасти его и народ.
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Карл разрешил Жанне сформировать отряд из добровольцев для деблокады Орлеана. Этот
отряд создавался в городе Блуа.
Жанне удалось ввести среди своих людей железную дисциплину. Она удалила из лагеря
женщин, запретила грабежи и сквернословие и сделала обязательным для всех посещение
церковных служб. Народ видел в Жанне новую святую. В Блуа она выпустила
прокламацию, где обращалась к англичанам с грозным предостережением: «Уходите, или
я вышибу вас из Франции», «Те, кто не уберется добром, будет уничтожен». Эти слова
ободряли французов и внушали им веру в победу.
27 апреля 1429 года начался поход за освобождение Франции. По настоянию
военачальников Жанна повела свой отряд «к Орлеану левым берегом Луары. Сама она
выступала за движение правым берегом. Тогда французам не пришлось бы форсировать
реку, хотя они и вынуждены были бы пройти мимо сильно укрепленных замков, занятых
англичанами. Утром 29-го французы миновали южные английские укрепления. Однако
предстояло еще форсировать Луару. Встречный ветер препятствовал французским судам
подняться по реке. Жанна предсказала, что скоро направление ветра переменится.
Действительно, скоро ветер сменился на попутный, и суда прибыли к Шесси, где
располагался отряд Жанны. Однако их оказалось слишком мало. Жанна переправилась
лишь с 200 всадниками, а остальных солдат вернула в Блуа, чтобы дальше следовать к
Орлеану правым берегом.
Прибыв в Орлеан, Жанна потребовала от англичан покинуть Францию. Английский
командующий в ответ пообещал сжечь Жанну, если она попадется ему в руки. 4 мая часть
орлеанского гарнизона во главе с Жанной вышла из города для встречи ее отряда,
пришедшего из Блуа. Французы беспрепятственно миновали английские укрепления.
Английский блокадный отряд был слишком слаб, чтобы атаковать их. В тот же день
французские войска атаковали бастилию (деревянную башню) Сен-Лу, но англичане
отразили нападение. Французы в панике отступили, но Жанне удалось остановить
бегущих и вновь бросить ее на приступ. К Сен-Лу подошел и отряд Жанны под
командованием Дюнуа. После 3-часового штурма бастилия была взята и разрушена. После
этого англичане оставили и ряд соседних укреплений.
6 мая французы атаковали бастилию Августина и после ожесточенного боя захватили ее. 7
мая Жанна возглавила атаку последнего английского укрепления на левом берегу Луары.
Она была ранена стрелой, но продолжала вдохновлять воинов до тех пор, пока английская
башня не была взята. На следующий день англичане сняли осаду Орлеана и отступили.
Только через месяц французская армия продолжила освобождение бассейна Луары. 10
июня к войскам под Орлеаном присоединился отряд герцога Алансонского. 18 июня в
сражении у Патэ французы разбили значительные силы англичан. Народ с
воодушевлением встречал Жанну.
29 июня 1429 года Карл с 12-тысячным войском выступил в поход к Реймсу, где 17 июля
был коронован под именем Карла VII. 23 августа часть войска во главе с герцогом
Алансонским и Жанной, вопреки воле короля, двинулась на Париж. Герцог проникся
доверием к военному таланту и нравственной силе Жанны. Впоследствии он писал, что
«по военной части Жанна была искусна во всем: верхом ли и в обращении с пикою; в том
ли, что собрать армию, распорядиться боем или расположить артиллерию. И всем было
удивительно видеть в ней искусство и предусмотрительность военачальника, вое146
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питанного двадцати-тридцатилетним опытом. Особенно удивлялись необыкновенному ее
искусству употреблять артиллерию». Кстати, в немалой степени своим успехам французы
были обязаны своим превосходством в артиллерии. У них было гораздо больше бомбард,
чем у противника. Стоит отметить, что в Столетней войне использовалось и ручное
огнестрельное оружие — аркебузы. Однако никакого значения оно еще не имело,
поскольку луки и арбалеты все еще превосходили аркебузы в скорострельности и
дальности.
8 сентября Карл все-таки разрешил своей армии штурмовать столицу, но приступ
окончился неудачей. Французы отступили к Луаре. В дальнейшем бои сосредоточились у
Компьена, где действовали бургундцы, союзники англичан. В 1430 году в одной из стычек
бургундский отряд взял Жанну в плен.
В 1431 году Орлеанскую деву судили в Руане, признали виновной в колдовстве и сожгли
на костре как ведьму. В 1456 году в результате нового судебного процесса она была
посмертно реабилитирована, а в 1920 году католическая церковь причислила ее к лику
святых.
Гибель Жанны не изменила неблагоприятного для англичан хода войны. В 1435 году
герцог Бургундии перешел на сторону Карла VII, что предопределило окончательное
поражение англичан. В следующем гсду французские войска освободили Париж.
Нормандия перешла под французский контроль к 1450 году, а Гиень, за исключением
Бордо, — к 1451 году. В 1453 году капитуляцией английского гарнизона Бордо
закончилась Столетняя война — без формального подписания какого-либо мирного
договора, естественным ходом вещей. Англичанам удалось удержать во Франции только
порт Кале. К Франции он отошел только в 1558 году.
Англии не удалось покорить Францию, а Франции — присоединить земли Фландрии.
Французские короли располагали гораздо большими людскими ресурсами, чем
английские, и это обрекло на неудачу английскую оккупацию Франции. Для удержания
захваченных территорий у англичан просто не хватало сил. К тому же им не удалось на
сколько-нибудь длительное время привлечь на свою сторону кого-либо из крупных
феодалов Франции. Но французские войска, состоявшие в основном из рыцарского
ополчения, уступали по боевой подготовке английским пехотинцам-лучникам. К тому же
французские рыцари плохо подчинялись единому командованию. Все это не позволяло
нанести английской армии такое поражение, которое кардинально подорвало бы ее мощь.
Высадиться же на Британских островах французы не могли из-за английского господства
на море. Достоверных данных о потерях сторон в Столетней войне не имеется.
ЗАВОЕВАНИЕ ТУРКАМИ-ОСМАНАМИ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
(XIV—XV века)
В середине XIV века пришедшие из Средней Азии турки-османы, основав свой султанат в
Малой Азии, начали завоевание Балканского полуострова. В 1352 году турки разбили
соединенные силы сербов, болгар и византийцев и взяли крепость Цимпе — первый свой
опорный пункт на Балканах. В 1354 году турецкие войска захвати™ Галлипольский
полуостров и вторглись
ЗАВОЕВАНИЕ БАЛКАН ТУРКАМИ-ОСМАНАМИ
147
в Восточную Фракию. В 1360 году они взяли Адрианополь, ставший столицей
Османского султаната. В 1371 году турки разбили македонское войско и стали совершать
набеги на территорию Болгарии, Сербии и Боснии.
Сербские и болгарские князья попытались объединить свои силы, чтобы противостоять
османской экспансии. Наиболее могущественным из них был Лазарь Хреблянович,
подчинивший себе большую часть Сербии. В 1382 году турки во главе с султаном
Мурадом I напали на сербов и взяли крепость Цателицу. Лазарю удалось откупиться
данью и обязательством в случае войны давать в войско султана тысячу своих воинов.

Однако турки стремились к полному покорению Сербии. В 1386 году война
возобновилась. Мурад захватил город Ниш, но Лазарь взял реванш, разбив турецкое
войско у Плочника. Сербский князь заручился поддержкой феодалов Боснии, Венгрии,
Болгарии и Албании. Ему на помощь прибыли также небольшие отряды валахов и
поляков. В итоге Лазарю удалось собрать под свое начало армию численностью около 20
тысяч человек. У турок было 25— 30 тысяч воинов.
Решающая битва произошла 15 июня 1389 года на Косовом поле вблизи города
Приштина. Она началась в 6 часов утра. До 2 часов дня успех клонился на сторону сербов,
но потом турки стали одолевать. Правым крылом сербов командовал тесть Лазаря Богдан
Вратко, левым — владетель южной Сербии Вук Бранкович, соперничавший с Лазарем, а
центром — сам Лазарь. В свою очередь, правым крылом турок командовал полководец
Евренос-Бег, левым — старший сын султана Якуб, враждовавший со своим младшим
братом Баязетом, который командовал центром.
В самом начале сражения султан Мурад был смертельно ранен зятем Лазаря Милошем
Обиличем. Под предлогом, что он готов рассказать султану о тайных планах тестя,
Обилич приблизился к Мураду и заколол его кинжалом. Общее командование принял
Баязет, тут же распорядившейся умертвить Якуба. Ранение султана скрыли от войска,
чтобы оно не пало духом.
Во второй половине дня туркам удалось разбить войска Бранковича, остатки которых
спаслись за рекой Ситница. Потом дрогнули боснийцы, атакованные с фланга и с фронта
турецкой конницей. Правое крыло сербов устояло, хотя Вратко и девять его сыновей пали
в бою.
Исход битвы еще не был определен, когда князь Лазарь был окружен несколькими
неприятельскими всадниками, взят в плен и приведен к умиравшему Мураду. По приказу
султана его тут же обезглавили вместе с Обиличем. После гибели своего предводителя
сербское войско обратилось в беспорядочное бегство. Большинство неприятельских
воинов было перебито турками в ходе преследования. Спастись удалось только войску
Бранковича. Потери турецкой армии также были значительны.
В результате победы на Косовом поле османы добились гегемонии на Балканах.
Поражению сербской армии способствовало то обстоятельство, что король Венгрии и
царь Болгарии прислали в поддержку им лишь незначительные силы, а Византийская
империя на этот раз осталась в стороне от антитурецкой коалиции После поражения
войска Лазаря все эти государства были сравнительно легко завоеваны турецкими
султанами. Сербия с 1389 года стала вассалом турок, а в 1459 году была включена в
состав Османской империи.
К 1396 году турками было сокрушено Болгарское царство и полностью захвачены
Македония и Фессалия. В том же году Баязет разбил под Нико148
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полем войско крестоносцев, подчинил себе Боснию и наложил дань на Валахию.
В 1396 году венгерский король Сигизмунд возглавил крестовый поход против турок,
провозглашенный римским папой Бонифацием IX. Армию крестоносцев составляли
венгерские, французские, английские, польские, немецкие, валашские и итальянские
рыцари Она насчитывала 10 тысяч человек. Крестоносцы двигались вниз по Дунаю, а
флотилия везла по реке продовольствие. Город Видин сдался им без сопротивления. Рахов
был взят после пятидневной осады. Только в Никополе крупный турецкий гарнизон
упорно сопротивлялся. 16 дней осаждали этот город крестоносцы, но взять не смогли.
Тем временем на выручку Никополю подошла армия султана Баязета, снявшая осаду
Константинополя. Она насчитывала 11—12 тысяч человек. 24 сентября турки заняли
позиции на холмах южнее Никополя. Янычары вырыли рвы и поставили палисад. Впереди
них расположились конные лучники, а за холмами укрылись сипахи — тяжелая кавалерия
под командованием Баязета

Утром 25 сентября французские рыцари атаковали неприятеля, не ожидая подхода
основных союзных сил. Французы опрокинули турецких конных лучников, но не смогли
прорвать фронт янычар. В это время сипахи вышли из-за холма и окружили французских
рыцарей, почти полностью уничтожив их. Потом турецкая конница обрушилась на
главные силы Си-гизмунда, обратив их в бегство.
Поражение турок от монгольской армии Тимура в битве при Ангоре в 1402 году, когда
Баязет попал в плен, на полвека отсрочило падение Константинополя. Только в 1452 году
султан Магомет II начал готовить поход на византийскую столицу. На европейском берегу
Босфора турки построили
Взятие Константинополя турецкими войсками в 1453 г.
Французская миниатюра XV в.
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крепость и стали брать пошлины со всех кораблей, проходящих через пролив. В феврале
1453 года под стенами Константинополя появилась турецкая осадная артиллерия. Самая
большая пушка, отлитая мастером Урбаном, весила 1900 пудов и стреляла 35-пудовыми
каменными ядрами.
В середине марта султан собрал ополчение со всех подвластных ему земель. Согласно
некоторым данным, общая численность турецкой армии достигала 258 тысяч человек. 2
апреля 1453 года султан прибыл к Константинополю.
Старая часть города, располагавшаяся между Мраморным морем и заливом Золотой Рог,
была обнесена каменными стенами, толщина которых в некоторых местах составляла до
6,5 м Стены были увенчаны 500 башнями. Кроме того, внутри стен были три цитадели:
Акрополь со стороны моря, Влахерна между стеной и Золотым Рогом, и Семибашенный
замок у Золотых ворот на морском побережье. Между Влахерной, где располагался
дворец императора, и Семибашенным замком находились 7 из 28 городских ворот, в том
числе и главные — Романовские ворота. Общая длина стен составляла 60 км.
В распоряжении византийского императора Константина XII Палеолога была армия всего
в 5 тысяч человек. Католическое население предместья Галаты, расположенного на
северном берегу залива Золотой Рог, объявило о своем нейтралитете.
Главный лагерь турки поставили недалеко от Романовских ворот. Здесь расположились
янычары и наиболее мощная осадная артиллерия, в том числе и пушка Урбана. Остальные
орудия были сведены в 14 батарей и расставлены на пространстве между Мраморным
морем и Золотым Рогом. Кроме того, Константинополь блокировало 400 турецких судов.
Император мобилизовал для обороны города все торговые корабли, находившиеся в тот
момент в Константинополе. Из Европы прибыла очень слабая подмога: 2 тысячи
генуэзцев на двух судах под командованием Иоанна Джустиниани. Он привез с собой
некоторый запас оружия. Император поручил Джустиниани командование отрядом,
защищавшим Романовские ворота, где наиболее вероятна была турецкая атака. Здесь
оборонялось 300 итальянских лучников. Стену справа от ворот защищал отряд генуэзцев
во главе с братьями Павлом и Антоном Троилли, а стену между Романовскими воротами и
Семибашенным замком удерживал генуэзец Мануэль с 200 лучниками. Византийский
адмирал Лука Нотара командовал флотом из 15 судов, стоявших в Золотом Роге. Вход в
залив был перекрыт массивной железной цепью, перекинутой от константинопольского
берега к Галате. У церкви Святых Апостолов был размещен резервный отряд в 700
человек.
В первой половине апреля турки в течение двух недель бомбардировали
константинопольские стены. Однако стены устояли, а самую мощную пушку Урбана, на
которую султан возлагал особые надежды, разорвало после первого же выстрела. Только к
концу месяца обвалилась башня у Романовских ворот, и в стене образовался пролом
Константин отправил парламентеров к туркам Однако султан требовал безоговорочной
сдачи города, обещая за это дать во владение императору полуостров Пелопоннес. В

случае отказа от капитуляции Магомет грозил Убить императора и его приближенных, а
город отдать на разграбление. Византийцы решили сражаться до конца.
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Турки начали штурм, нанося главный удар в районе пролома. Им необходимо было
преодолеть глубокий ров, наполненный водой. Чтобы его засыпать, турки потратили
целый день. Однако за ночь защитники города успели очистить ров. Магомет приказал
делать подкоп под стену, однако это оказалось невозможно, поскольку стены города были
возведены на гранитном основании. Тогда к Романовским воротам придвинули обитую
железом деревянную осадную башню и снова стали засыпать ров. Но ночью византийцы
сожгли башню и очистили ров.
Султан решил взять город измором, однако турецкий флот не мог надежно блокировать
Константинополь. Магомет решил переправить часть судов в Золотой Рог, чтобы осадить
город и со стороны залива. Поскольку вход в Золотой Рог был перегорожен цепью, турки
перетащили свои корабли по суше. Для этого был сделан деревянный настил, на который
были уложены рельсы, смазанные жиром. Вся эта работа была выполнена за ночь, а утром
80 турецких судов, к удивлению и ужасу византийцев, оказались в заливе Золотой Рог.
Между тем в рядах защитников города нарастали противоречия. Нередко отдельные
отряды самовольно оставляли позиции на стенах и уходили в город. Императору стоило
больших трудов вернуть их обратно.
После того как византийцы отбили очередной приступ, султан предложил императору
сдать город, а самому забрать все фамильные сокровища и поселиться в любом городе по
своему усмотрению. Константин это предложение безоговорочно отверг.
24 мая турецкая армия стала готовиться к последнему штурму. На утро 27 мая было
назначено начало атаки. Магомет обратился к войску с речью. Он напомнил, что павшие
за веру попадут в рай, а тем, кто останется в живых, обещал впредь выплачивать двойное
жалованье и на три дня отдать им Константинополь на разграбление. Осажденные тем
временем прошли крестным ходом вдоль городских стен. Они пели молитвы и клялись
умереть за веру и отечество. Главные силы — 3 тысячи воинов под командованием
Джустиниани поставили у Романовских ворот. 500 солдат расположились в районе
Влахерны, а еще 500 обороняли береговую линию Золотого Рога. Резервов у византийцев
не осталось. Император обратился к защитникам Константинополя с пламенной речью:
«На небе вас ждет лучезарная корона, а здесь, на земле, останется о вас вечная слава и
память!»
Утром 27 мая турки бросились в ров, а затем полезли на стены. Первый приступ
византийцы отразили и даже захватили несколько осадных машин. Последовала
бомбардировка города с суши и моря, а потом приступ повторился. В ходе него был ранен
стрелой в ногу Джустиниани. Он покинул стены и уехал на лодке в Галату, где сел на
генуэзскую галеру. После ухода Джустиниани защитники Романовских ворот дрогнули.
Турки, хотя и с большими потерями, смогли взобраться на стену и поднять над воротной
башней свое знамя. Вскоре и на других участках турки сбросили византийцев со стен и
устремились в город.
Всех, кто сопротивлялся, убивали на месте. В одной из схваток пал император
Константин. По одной из легенд, его тело опознали по украшенной императорскими
орлами обуви, а отрубленную голову будто бы преподнесли султану. Магомет водрузил ее
на колонну, стоявшую на Форуме Августа, а потом велел забальзамировать и послать ко
дворам мусульманских правитеЗАВОЕВАНИЯ ТИМУРА
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лей. По другой версии, тело Константина так и не было найдено, и обстоятельства его
гибели неизвестны

Многие знатные византийцы, захваченные в плен, были убиты по приказу султана. Через
три дня он издал фирман, разрешавший горожанам вернуться в их дома и запрещавший
грабеж. Магомет распорядился также избрать нового патриарха. Был избран Геннадий,
которому должны были теперь подчиняться все православные епископы на территории
Османской империи.
ЗАВОЕВАНИЯ ТИМУРА
(вторая половина XIV—XV век)
В 1359 году потомок Чингисхана хан Тоглук захватил Среднюю Азию. Один из его
военачальников, Тамерлан (Тимур), командовавший туменом, начал войну с узбеками.
Тоглук, опиравшийся на узбекские племена, приказал убить Тимура, но
?
- '* тому удалось с небольшим отрядом бежать в Бадахшанские * горы,
где к нему присоединились другие воины, недовольные правлением Тоглука.
,
Хан послал против Тимура конный отряд в тысячу человек, который почти целиком
присоединился к мятежникам. Опираясь на туркменские племена, Тимур начал войну с
узбеками, которых возглавил сын Тоглука. В 1369 году Тимурово войско захватило
Самарканд, а в следующем году разгромило основные силы узбекской армии.
Новым узбекским ханом был избран чингисид Кобул Шах Аглан, но реальная власть
находилась в руках Тимура, получившего титул эмира (правителя). Своей столицей Тимур
сделал Самарканд. 313 человек, бывших с ним с первых дней борьбы, составили костяк
офицерского корпуса монгольской армии. 13 из них получили в свое командование
тумены,
100— тысячи, 100— сотни и
Прием у Тимура
100 — десятки воинов. Теперь
Миниатюра из средневековой рукописи
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войско имело профессиональный характер. Каждый воин получал жалованье,
составлявшее, в зависимости от его успехов на службе, стоимость от 2 до 4 лошадей в год.
Десятник получал столько же, сколько все подчиненные ему воины, поэтому он был
заинтересован, чтобы они имели наивысшую ставку. Сотник получал жалованье 6
десятников, а тысячник — жалованье 6 сотников. За подвиги платились премии, а за
нарушение дисциплины взимались штрафы.
Легкая конница была вооружена луком с двумя десятками стрел, топором и арканом.
Тяжелая конница имела на вооружении шлемы, латы, мечи и луки. Каждый кавалерист
имел сменную лошадь, что позволяло монголам быстро преодолевать значительные
расстояния. В войске Тимура была и пехота. В походе она передвигалась на лошадях, а в
бою спешивалась, чтобы точнее стрелять из лука. При осадах применялись катапульты и
стенобитные машины.
В 1371 году армия Тимура нанесла окончательное поражение узбекам. В 1376 году с
помощью Тимура ханом Золотой Орды стал Тохтамыш. В 1378 году монголы завоевали
Хорезм и вторглись в Закавказье. Войска Тимура разрушили Тбилиси и пленили
грузинского царя. Монголы истребляли жителей тех городов, которые оказывали им
упорное сопротивление. Ремесленников и молодых девушек и женщин Тимур отправлял в
Самарканд. Руками пленных мастеров были построены лучшие дворцы и мечети его
стблицы. Всего из Закавказья и Средней Азии в окрестности Самарканда было доставлено
около 150 тысяч невольников.
В 1391 году недалеко от нынешней Самары Тимур разбил войско Тохта-мыша, ставшего
теперь его врагом. В 1395 году Тохтамыш понес еще более крупное поражение. Новым
ханом Золотой Орды Тимур поставил Едигея.
В 1398 году войско Тимура вторглось в Индию и на реке Ганг нанесло поражение
индусской флотилии из 48 судов. В 1400—1401 годах Тимур захватил Грузию, Сирию и
Месопотамию и начал войну с Турцией. В мае 1402 года монгольское войско начало
поход в Малую Азию и захватило города Кемак и Сивас. Потом Тимур двинулся к

турецкой столице Анкаре. Султан Баязет бросился ему наперерез. Турецкое войско
состояло не только из турок, но и из сербов, боснийцев и татар. По численности оно
уступало монгольскому примерно в полтора раза. У Баязета главные силы стояли в
центре, а у Тимура — на флангах.
Бой начала легкая монгольская конница. Затем правое крыло Тимура атаковало сербов,
составлявших левое крыло турецкой армии, но те устояли. На правом крыле 18 тысяч
татар перешли на сторону Тимура, и турецкие войска, которыми здесь командовал сын
Баязета Сулейман, вынуждены были отступить. Монголы попытались окружить сербов,
но тем удалось соединиться с янычарами. Тогда Тимур бросил в бой резервную
кавалерию. Сербы оказались отброшены на запад, а янычар окружили и почти всех
уничтожили. Баязед был взят в плен, где и умер полгода спустя. Остатки турецких войск
во главе с Сулейманом бежали к побережью, а оттуда отплыли на Балканы.
Армия Тимура захватила и разграбила Анкару, Смирну и ряд других турецких городов, а
на обратном пути еще раз огнем и мечом прошла по Грузии. «Железный хромец» начал
готовить большой поход в Китай, но в разгар этих приготовлений в 1405 году скончался.
Империя Тимура распалась после смерти ее основателя.
ВОЙНЫ ПОЛЬШИ С ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ
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ВОЙНЫ ПОЛЬШИ С ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ
(конец XIV— XV век)
Грюнвальдская битва
Фрагмент гравюры XVI в
Войны Польского королевства с духовно-рыцарским Тевтонским (Немецким) орденом.
Зимой 1409/10 года в Брест-Литовске польский король Владислав II Ягелло (Ягайло) и его
двоюродный брат литовский князь Витовт заключили союз для борьбы с Тевтонским
орденом. Польская и литовская армия соединились за Наревом и двинулись на орденскую
столицу Мариенбург (Мальборг). 9 июля 1410 года они перешли тевтонскую границу.
Польскими полками командовал воевода Зындрам, а литовскими — Витовт.
Союзникам удалось с ходу захватить крепость Лаутенбург, а 10 июля, выйдя к реке
Древеница, они увидели на противоположном берегу главные силы Ордена во главе с
магистром Ульрихом фон Юнгингеном. Польско-литовское войско не стало форсировать
реку на виду у неприятеля, а двинулось к истокам Древеницы — к городу Сольдау.
Крестоносцы, в свою очередь, двинулись к Танненбергу, чтобы преградить противнику
путь к своей столице. 13 июля поляки и литовцы взяли замок Гильбенбург. В ночь на 15
июля они расположились лагерем в лесу недалеко от озера Любень и выслали разъезды к
Танненбергу. Те вернулись с сообщением о подходе войска Юнгингена
JL
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Крестоносцы тоже заметили неприятеля. Магистр собрал военный совет. Решено было
послать польскому королю в качестве вызова на бой два меча.
В орденском войске было 51 знамя (хоругвь*), а в польско-литовском — 91. Кроме того,
под началом короля Владислава были отдельные отряды татар, жмудинов, армян и
венгров. Численное превосходство в два с лишним раза было на стороне армии короля
Владислава. Оно лишь частично компенсировалось лучшей боевой подготовкой
орденских рыцарей. В армии Владислава было 15 600 польских всадников, 8 тысяч
литовских, 3 тысячи татарских, а также несколько тысяч пехотинцеи. Из 91 хоругви
союзных войск 51 была польская (две из них состояли из чехов), а 40 — литовских. В
литовских хоругвях значительную часть воинов составляло восточнославянское население
Великого Литовского княжества.
Тевтонское войско насчитывало около 11 тысяч человек: 4 тысячи рыцарей, 3 тысячи
оруженосцев и 4 тысячи арбашетчиков. Оно располагало также огнестрельным оружием

— бомбардами, к оторые, однако, отличались низкой точностью стрельбы и пока еще не
мо!гли соперничать с луками, арбалетами и метательными машинами.
Поле боя представляло собой равнину к югу от Танненберга. В Германии эту битву
называют битвой при Танненбер ге, а в Польше — битвой при Грюн-вальде, по названию
леса, где остановилось перед боем польско-литовское войско. Между
противоборствующими армиями лежала небольшая лощина. Правый фланг союзного
войска составляши литовцы, левый — поляки. Формально главнокомандующим считался
'король Владислав, но он не считал себя специалистом в военном деле и фактически
передал командование Ви-товту. Его фронт составлял около 2 км, а в глубину боевой
порядок был эшелонирован в три линии. Глубина орденского войска из-за его
малочисленности была меньше — только в две линии. Правым флангом командовал граф
Лихтенштейн, а левым — рыцар ь Валленрод. Второй линией, составлявшей резерв,
командовал магистр Ульрих фон Юнгинген, осуществлявший также общее руководство
тевтонским войском.
Перед началом сражения прошел сильный дождь, но в полдень выглянуло солнце и войска
начали сходиться друг с другом. Крестоносцы дали залп из бомбард, расположенных
впереди их боевого порядка вместе с арбалетчиками. Однако ядра легли с перелетом, не
причинив неприятелю никакого вреда. Татарская конница атаковала правый фланг
крестоносцев. Стрелы татар отскакивали от рыцарских доспехов. Крестоносцы легко
отбили этот натиск и перешли в контратаку. Татары обратились в бегство.
Пришедшие на помощь татарам литовцы тоже были опрокинуты девятью знаменами
Валленрода. Однако в это время 17 польских хоругвей Зындрама прорвали фронт
Лихтенштейна. Тевтонские хоругви, преследовавшие литовцев, вынуждены были
вернуться, чтобы помочь своему правому крылу. Они ударили во фланг и тыл Зындраму.
Польские хоругви заколебались. Был убит знаменосец, державший Большое королевское
знамя. Но в этот момент Владислав послал в бой вторую линию польского войска. Свежие
хоругви отбили знамя и вместе с литовцами окружили воинов Лихтенштейна. Чтобы
освободить их, Юнгинген ввел в дело последние 16 хоругвей. Однако напе* Хоругвь (знамя) — подразделение в рыцарском войске средневековой Польши и Литвы,
соответствовавшее роте — Прим. ред.
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ререз им устремилась третья линия поляков Витовту удалось остановить бежавшие
литовские хоругви левого крыла и двинуть их в наступление.
Крестоносцы не выдержали натиска превосходящих сил противника. Беспорядок
усугубился после того, как магистр Юнгинген был убит литовским воином. Шесть
тевтонских хоругвей смогли вырваться и уйти с поля битвы. Вагенбург, в котором
укрылись крестоносцы, союзники взяли штурмом. Многие воины Ордена попали в плен
Польско-литовское войско тоже понесло тяжелые потери и не смогло организовать
преследование. К Мари-енбургу оно подошло только 25 июля, когда уцелевшие
крестоносцы уже собрались в крепости и организовали оборону.
Взять столицу Ордена армия Владислава не смогла и после неудачной осады отступила.
Вскоре между Тевтонским орденом и коалицией Польши и Литвы был заключен мир на
основе статус-кво. Причиной послужила вспыхнувшая в Польше и Литве феодальная
междоусобица.
В дальнейшем противостояние между Орденом и Польско-Литовским государством
продолжалось. В 1435 году Тевтонский орден поддержал восстание литовцев против
польского короля. Однако поляки сумели нанести поражение повстанцам. В 1454 году
литовский князь Казимир IV, ставший польским королем, пришел на помощь пруссам,
восставшим против Ордена. Прусская армия была сразу же разбита, с помощью поляков
повстанцы продолжали борьбу в течение нескольких лет. В 1466 году польская армия

вынудила рыцарское войско капитулировать в крепости Торн (Торунь). Тевтонский орден
признал себя вассалом польского короля.
ГУСИТСКИЕ ВОЙНЫ
(1419-1435 годы)
Войны сторонников чешского церковного реформатора Яна Гуса против германского
императора и католической церкви.
Доктор Гус, отлученный от католической церкви за еретические взгляды, в 1414 году был
вызван на церковный собор в Констанце. Император Сигиз-мунд дал ему охранную
грамоту. На соборе Гус был признан еретиком, а сам реформатор арестован. Гус спросил
императора, как же быть с охранной грамотой. Сигизмунд ответил: «Я гарантировал тебе
свободный проезд до Констанцы, но не возвращение из нее» В 1415 году Ян Гус был
сожжен на костре, что вызвало возмущение среди его многочисленных приверженцев в
Чехии.
В 1419 году здесь началось восстание против императора Сигизмунда Габсбурга,
носившего также чешскую корону. Во главе армии гуситов встал рыцарь Ян Жижка, ранее
с отрядом чешских наемников успешно сражавшийся против Тевтонского ордена в
Грюнвальдской битве и без особого успеха — против англичан при Азенкуре. Однако с
самого начала в гуситском движении выделились два крыла — умеренные чашники и
радикальные табориты (по имени горы и города Табор в Южной Чехии). Чашников
поддерживало дворянство и бюргерство северной Чехии. Более бедное южночешское
бюргерство и дворянство составляло опору таборитов, которым симпатизировали
крестьяне. Табориты создали общины, по примеру ранних христиан. Они имели общее
имущество и проповедовали христианский аскетизм. У таборитов по156
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явилось новое грозное оружие — окованный железом тяжелый цеп, «молотило», один
удар которого сбивал с коня рыцаря в полном вооружении. Этой же цели служили
длинные копья с крюками, заимствованные у фландрских ополченцев. Обладали гуситы и
огнестрельным оружием — бомбардами и аркебузами. Низшей тактической единицей был
«ваген» (повозка). В нее входило 10 человек, ездивших в одной повозке: 4 молотильщика,
1 ездовой и 5 пики-неров, лучников, арбалетчиков или аркебузиров.
Немногочисленные сторонники Габсбургов и католической церкви в Чехии стали лагерем
в Куша Горе. Для их поддержки римский папа объявил 1 марта 1420 года крестовый
поход против еретиков-гуситов. Император Сигиз-мунд собрал в Силезии войско из
немецких, польских и венгерских рыцарей, а также из пехоты, которую составляло
ополчение силезских городов и итальянские наемники. В конце апреля его армия
вторглась в Чехию и двинулась на соединение с защитниками Кутна Горы. В это время на
южной границе Чехии австрийские и баварские отряды еще только готовились к
наступлению, а на северо-западной границе сосредотачивались войска из Бранденбурга,
Пфальца, Трира, Кельна и Майнца.
В конце мая Сигизмунд вступил в Кутна Гору и потребовал, чтобы жители Праги сняли
осаду городской цитадели, где засели королевские солдаты. Пражане послали гонцов в
Табор за помощью. 9 тысяч таборитов под командованием Жижки прибыли под Прагу.
Рыцари атаковали их на походе, но были отражены огнем бомбард и защищавших
импровизированный ваген-бург лучников и аркебузиров. 20 мая Жижка вступил в Прагу и
принял командование над всей гуситской армией. Сигизмунд подошел к Праге с востока,
но атаковать неприятеля не решился и 25 мая отступил.
Тогда Жижка решил овладеть пражской крепостью. Но ее защитники огнем из бомбард
уничтожили осадные машины и бомбарды гуситов. Приступ захлебнулся. Вскоре к Праге,
на этот раз с запада, подошел Сигизмунд. Ему удалось провести в крепость большой обоз
с продовольствием и вывести оттуда несколько сот лошадей, для которых у осажденных
не было фуража.

В конце июня отряд немецких рыцарей и пехоты осадил Табор. С юга к этому городу
подходило войско австрийского герцога. Но отряд, посланный Жижкой из Праги,
внезапно атаковал противника с тыла, а гарнизон Табора сделал вылазку. Осаждавший
город отряд был разбит.
После этого Сигизмунд приказал австрийцам идти к Праге. Здесь на Витковой горе 14
июля 1420 года произошло решающее сражение гуситов и крестоносцев. Если бы армия
Сигизмунда овладела этой горой, Прага оказалась бы в блокаде. Однако рыцарям не
удалось преодолеть ров, вырытый на склоне горы, а контратака пехоты во главе с Жижкой
отбросила их к подножью. В это время во фланг войска Сигизмунда ударило пражское
ополчение. Армия крестоносцев отступила. Хотя она и не потерпела крупного поражения,
а лишь мелкую тактическую неудачу, между предводителями крестоносцев начались
раздоры. Поэтому 30 июля 1421 года Сигизмунд вынужден был снять осаду Праги. В
ноябре его войско потерпело поражение под Вы-шеградом, и вся Чехия и Моравия
оказалась в руках гуситов.
Осенью 1421 года обострились противоречия между таборитами и чашниками. Единое
гуситское войско фактически распалось. Воспользовавшись этим, Сигизмунд начал
второй крестовый поход в Чехию. В сентябре 1421 года крестоносцы осадили город
Жатец (Заац) недалеко от венгерской границы.
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Жижке удалось с отрядом таборитов прорвать кольцо осады и провести в город обоз с
продовольствием. Однако контратака польских и венгерских рыцарей вынудила
таборитов отступить к Праге.
Жижка занял оборонительную позицию на горе Владарь недалеко от города Жлутец.
Табориты построили вагенбург, в котором установили бомбарды. В течение трех дней
польские и венгерские рыцари атаковали таборитов, но были отражены артиллерийским
огнем и молотилами. После этого армия Жижки смогла прорваться в Жлутец. Вскоре
крестоносцы, испытывавшие трудности со снабжением, покинули Чехию.
В конце года они вновь вторглись в страну и дошли до Кутна Горы. Там армию
Сигизмунда встретило войско таборитов. К тому времени Жижка в одном из боев
лишился второго глаза и полностью ослеп, что, однако, не мешало ему командовать.
Сигизмунду удалось захватить Кутна Гору, но 8 января 1422 года он потерпел поражение
у Габра. Табориты опрокинули рыцарей и преследовали их до города Немецкий Брод. При
переправе через реку Сазава некоторые рыцари провалились под лед и потонули. В руки
таборитов попал брошенный на берегу обоз. Через два дня они овладели Немецким
Бродом. Несколько месяцев спустя на помощь гуситам прибьш отряд из числа
православных подданных Великого Княжества Литовского, боровшихся против
окатоличивания своей страны. Восемь лет вместе с таборитами они сражались против
польских, немецких и венгерских войск. В 1423 году большое войско таборитов вторглось
в Моравию и Венгрию. В середине октября оно вышло к Дунаю между Комарно и
Эстергомом. Здесь гуситов встретила многочисленная венгерская армия. Жижка не
решился вступить с ней в бой и приказал отступить. Венгры преследовали чехов,
обстреливая противника из бомбард. Табориты понесли потери, но основная часть войска
смогла отступить в Чехию. Неудача венгерского похода способствовала обострению
противоречий между таборита-ми и чашниками. 7 июня 1424 года две фракции гуситов
сошлись в сражении у города Матешов. Чашники потерпели поражение благодаря
внезапной контратаки таборитс-кой конницы. Кроме того, табориты пустили по склону
Битва гуситов с крестоносцами
Миниатюра из немецкой рукописи 1450 г.
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горы повозки, врезавшиеся в ряды чашников и вызвавшие там сметение. Таким образом,
Жижке вновь удалось объединить под своим командованием все гуситское войско.
Однако 11 октября 1424 года он умер от чумы. Эпидемия ослабила чешское войско, и оно
вынуждено было отказаться на время от новых походов в соседние земли.
В 1425 году начался третий крестовый поход в Чехию. Главную роль играло австрийское
войско во главе с эрцгерцогом Альбрехтом. В Моравии оно потерпело поражение от
преемника Жижки Прокопа Большого, ставшего гетманом таборитов, и отступило в
Австрию. На следующий год чешская армия осадила Усти-на-Лабе (Ауссиг), захваченный
саксонскими войсками. Прокоп Большой, чья армия состояла из отрядов таборитов и
пражского ополчения, располагал 25 тысячами человек. Для деблокады Ауссига
двинулось войско Саксонского, Мейсенского и Тюрингского княжеств, насчитывавшее
15—20 тысяч человек. Немцы атаковали чешский вагенбург, состоявший из 500 повозок,
и в одном месте ворвались в него. Но таборитская конница сделала вылазку и опрокинула
неприятеля. Немцы отступили, потеряв до 4 тысяч человек.
Четвертый крестовый поход против гуситов в 1427 году возглавил курфюрст
Бранденбурга Фридрих. Прокоп Большой и второй гуситский гетман Прокоп Малый, в
свою очередь, вторглись в Австрию, нанеся у Тахова поражение армии австрийского
эрцгерцога. Затем, в 1428—1430 годах, они неоднократно вторгались в Саксонию и
Силезию и даже осадили Вену, правда, безуспешно.
В 1431 году имперский сейм в Нюрнберге постановил организовать пятый крестовый
поход в Чехию. Германские княжества выставили 8200 конных рыцарей и значительное
число пехоты, подкрепленной 150 бомбардами. В августе у чешской границы армия
крестоносцев под командованием Фридриха Бранденбургского была внезапно атакована в
лагере в Домажлице гуситами и бежала, бросив обоз и артиллерию.
В 1432—1433 годах чешское войско предприняло большой поход против Бранденбурга и
дошло до балтийского порта Кюстрин. Но тем временем Сигизмунду удалось
договориться с чашниками. В обмен на подтверждение прежних прав и привилегий и
обещание веротерпимости они готовы были признать власть императора. В 1434 году
чашники разгромили в битве при Липанах основные силы таборитов. В этом сражении
погибли гетманы Прокоп Большой и Прокоп Малый. В 1436 году Чехия приняла
католического короля Владислава Люксембурга.
Успехи гуситов объяснялись их сплоченностью перед лицом раздробленных сил их
противников — Польши, Венгрии, австрийского герцогства и германских княжеств, лишь
номинально объединенных под главенством германского императора. Однако сил Чехии
не хватало для завоевания и удержания территорий соседних государств и полного
разгрома армий крестоносцев. В конце концов умеренная часть гуситов пошла на
компромисс с империей и церковью, что и привело к окончанию войны, не принесшей, в
сущности, каких-либо значительных результатов ни одной из сторон, но основательно
опустошившей Центральную Европу.
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ШВЕЙЦАРСКО-БУРГУНДСКАЯ ВОЙНА
(1474-1477 годы)
Битва при Грансоне 2 марта 1476 г.
Война Швейцарского союза против герцогства Бургундии.
Бургундский герцог Карл Смелый был главным соперником короля Людовика XI в борьбе
за объединение французских земель. Карл надеялся объединить Бургундию, Лотарингию
и Нидерланды, входившие тогда в состав Германской империи, в единое сильное
государство, которое смогло бы на равных противостоять королевской Франции Людовик
вступил в коалицию с Швейцарским союзом восьми кантонов, рассчитывая с их помощью
одолеть Бургундию. Швейцарцы рассчитывали в ходе войны овладеть пограничными
бургундскими землями.

25 октября 1474 года Швейцария, разорвав отношения с герцогом Карлом Смелым, напала
на Бургундию. Король и германский император в еле160
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дующем году заключили с Бургундией мир, рассчитывая, что с их опасным конкурентом в
одиночку справятся швейцарцы. И не ошиблись.
В 1474—1475 годах главные силы бургундцев действовали против французских и
имперских войск на Нижнем Рейне и в Лотарингии. Первое крупное сражение произошло
13 ноября 1474 года при Герикуре. 18-тысячная армия швейцарцев, эльзасцев и
австрийцев осадила эту крепость. С северу на выручку осажденных подошло бургундское
войско, уступавшее неприятелю в численности. В результате атаки швейцарской пехоты
бургундская пехота обратилась в бегство, а кавалерия отступила, не ввязываясь в бой.
Бургундские потери составили около 600 убитыми, а швейцарцы и их союзники потеряли
около 70 человек. 18 наемников-ломбардцев, попавшие в плен к эльзасцам, были
обвинены в осквернении церквей и других преступлениях, совершенных во время
бургундского вторжения в Эльзас, подвергнуты пыткам и сожжены заживо. В дальнейшем
союзники решили пленных вообще не брать, а убивать их немедленно, так как не
рассчитывали получить за них сколько-нибудь существенный выкуп.
В то время пока Карл Смелый был занят в Лотарингии, швейцарские войска несколько раз
вторгались в Бургундию, подвергая разграблению пограничные области. Все мужское
население бургундского городка Штеффис, оказавшего сопротивление, было уничтожено.
Пленных сбрасывали в пропасть.
После заключения мира с Францией и Империей Карл Смелый бросил свои главные силы
против швейцарцев. В феврале 1476 года бургундцы осадили и взяли укрепленный город
Грансон на берегу Нойенбургского озера, полностью перебив его гарнизон из 500
бернских солдат. Не пощадили, следуя примеру швейцарцев и их союзников, даже тех,
кто сдался в плен.
2 марта к Грансону подошла швейцарская армия в 18—19 тысяч человек.
Противостоявшее ему войско Карла насчитывало от 14 до 16 тысяч бойцов, в том числе
2—3 тысячи конных рыцарей, 7—8 тысяч арбалетчиков и 3—5 тысяч пикинеров. Обе
стороны располагали также значительным числом бомбард. Бургундский гарнизон
занимал замок Вомаркюс, прикрывавший дефиле на берегу Нойенбургского озера к
северу от Грансона. Главные силы герцога располагались в укрепленном лагере вблизи
Грансона.
Швейцарцы попытались овладеть Вомаркюсом и утром 2 марта подошли к северному
выходу из дефиле. В это время бургундское войско переместилось к южному входу в
дефиле. Обе армии не знали о движении навстречу друг другу. Швейцарский авангард
натолкнулся на бургундский передовой пост, сбил его и начал преследовать. Карл тем
временем во главе своего авангарда достиг южного входа в дефиле, где неожиданно
натолкнулся на швейцарцев. Герцог бросил против неприятеля арбалетчиков. Под градом
стрел швейцарский авангард отступил к основным силам и вместе с частью их начал
выстраиваться в боевой порядок. Карл не рискнул немедленно атаковать врага,
прикрытого бомбардами и отрядом всадников, и стал ждать подхода главных сил
бургундской армии.
В первой линии войска Карла встала тяжелая конница — жандармы. Во второй линии
находилась артиллерия, а в третьей — пехота. Герцог приказал жандармам левого крыла
атаковать швейцарцев. Одновременно жандармы правого крыла должны были отойти
назад, чтобы бургундские бомбарды смогли открыть огонь.
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дтака левого крыла бургундцев была отражена контратакой швейцарцев. Бургундская
пехота на правом крыле приняла преднамеренный отход жандармов за отступление и
обратилась в бегство. Бомбарды, открывшие, наконец огонь по швейцарцам, не спасли
дело. Карл безуспешно пытался прекратить панику. Швейцарцы не преследовали
противника, так как не имели для этого достаточно конницы. Бургундцы понесли лишь
незначительные потери — около 200 убитых и благополучно укрылись в укрепленном
лагере. , Швейцарцы потеряли примерно втрое меньше. Они ограничились тем, что
разграбили бургундский лагерь. Потом ополченцы разошлись по своим кантонам. Это
дало возможность их противникам оправиться от поражения.
Карл отступил на свою базу в Ваадте (в Савойе), где за два месяца довел численность
своего войска до 18-20 тысяч человек. В начале июня он снова вторгся в Швейцарию. 9
июня 1476 года бургундцы осадили крепость Мур-тен в 25 км от Берна. Гарнизоном в
1580 воинов командовал Бубенберг. Вокруг Муртена осаждающие возвели
контрвалационную линию, на которой установили артиллерию. В 1,5-2 км от города была
сооружена и циркумва-лационная линия из плетня и частокола, за которыми стояли
бомбарды. 12 июня бургундские войска безуспешно штурмовали Муртен. Гарнизон
получил подкрепления по озеру. Карл решил отказаться от повторного приступа и
ограничился обстрелом города из бомбард. Он готовился к бою с главными силами
швейцарской армии.
Швейцарская пехота, усиленная конными отрядами герцогов лотарингско-го и
австрийского (последний, прекратив войну с Бургундией в качестве германского
имперагора, продолжал ее как наследственный владетель Австрии) и пехотинцами города
Страсбурга, сосредоточилась у Ульмица. Численность союзной армии достигала 26 тысяч
человек. В день подхода последних отрядов, 22 июня, швейцарцы атаковали центр
бургундских позиций на Вейльском поле. Наступление противника стало для Карла
неприятной неожиданностью, поскольку накануне прошел сильный дождь и дороги были
труднопроходимы Атаку швейцарского авангарда и главных сил бургундцы отразили с
помощью бомбард. Выйдя из зоны артиллерийского огня, швейцарцы перестроились и
изменили направление атаки, оказавшись вне сектора обстрела бомбард. Бургундцы не
успели ни перенацелить бомбарды, ни построить главные силы в боевой порядок, когда
были опрокинуты неприятельской пехотой. Одновременно в тыл им ударил гарнизон
Муртена. Бургундцы потеряли от 6 до 8 тысяч убитыми Среди них было немало
английских лучников, служивших в войске Карла Смелого в качестве наемников.
Герцог Бургундии сумел собрать свою армию и, пополнив ее свежими силами, двинулся в
Лотарингию. Здесь герцог Рене, воспользовавшись отвлечением основных бургундских
сил в Швейцарию, отвоевал лотарингскую столицу Нанси. Карл осадил Нанси и вынудил
Рене к отступлению, так как наемники из Нижней Лотарингии, не получавшие жалованья,
взбунтовались и занялись мародерством. Однако эльзасские города, включая Страсбург,
опасаясь бургундского нашествия, ссудили Рене деньгами, и тот смог привлечь помимо
лотарингцев, значительные силы швейцарцев, французов и австрийцев. Они выступали не
только как наемники, но и как союзники герцога Лотарингии, так как отряды набирались с
санкции местных властей. 5 января 1477 года Карл был убит при Нанси в сражении с
союзными лотарингскими и швейцарскими войсками, которыми командовал герцог
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Лотарингии Рене Бургундцев было около 10 тысяч человек, противостоявших им
союзников — вдвое больше. Нанси из-за голода был уже близок к сдаче, когда к нему
подошла армия лотарингского герцога. В этом своем последнем сражении Карл Смелый
рассчитывал остановить противника огнем артиллерии, в которой имел превосходство, а
затем опрокинуть его атакой рыцарской конницы. Однако лотарингцы и швейцарцы лишь
демонстрировали фронтальное наступление на сильную бургундскую позицию,
прикрытую ручьем и густой живой изгородью. Основные силы союзники бросили в обход

неприятельских флангов. Им на руку оказалась и разразившаяся метель, скрывшая от
бургундцев движение обходных колонн.
Главные силы бургундской армии оказались смяты. В центре бургундские рыцари
отчаянной атакой потеснили лотарингцев, но были в конце концов остановлены
пикинерами и стрельбой из арбалетов и аркебуз. Почти все бургундское войско было
перебито или пленено.
После гибели Карла Смелого герцогство Бургундия распалось, и его земли были
включены в состав французского королевства. Поражение Бургундии в войне с
Швейцарией и ее союзниками было обусловлено слишком большим неравенством сил.
Противники Карла Смелого обладали значительно большими людскими и материальными
ресурсами. По численности населения Швейцария в ту пору не уступала Бургундии, а
поддержка, получаемая от Франции, Германской империи и Лотарингии, давала ей
решающий перевес. Как отмечал германский военный историк Франц Меринг,
швейцарско-бургундская война доказала, что «час феодального рыцарского войска пробил
и что будущее военной истории принадлежит пехоте».
РУССКО-ЛИТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(конец XV — начало XVI века)
Войны Московского и Литовского великих княжеств за восточнославянские земли,
находившиеся в составе Литвы.
С середины XV века усилилось влияние католической церкви в Литве, связанное с
укреплением союза этой страны с Польшей. Многие православные феодалы в связи с этим
предпочитали переходить на службу единоверному московскому князю. Соответственно,
Москва получала основания претендовать и на земли этих феодалов. Польский король и
литовский великий князь Казимир IV настаивал, чтобы московский великий князь Иван III
не принимал перебежчиков, но тот не только игнорировал эти требования, но и начал
войну против Литвы.
Иван III заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем. В 1492 году татары вторглись
в литовские земли и захватили Киев. В этот момент умер король Казимир. В Польше
королем избрали его старшего сына Яна, а в Литве великим князем — младшего сына
Александра. Между братьями вспыхнула вражда, подрывавшая литовско-польский союз.
Василий воспользовался благоприятным случаем и вторгся в Литву. Пока татарское
войско стояло в районе Киева и Чернигова, московские и союзные им рязанские рати
заняли Мещерск, Серпейск, Опаков и Вязьму. Александр не имел сил сражаться на два
фронта и заключил мир с Москвой в 1494 году. В результате к
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Московскому великому княжеству были присоединены Чернигов, Рыльск, НовгородСеверский и ряд других городов.
В 1500 году Иван III начал новую войну против Литвы. Главная русская рать под
командованием боярина Юрия Кошкина взяла Дорогобуж. Ему на помощь подошла
тверская рать князя Данилы Щени. Общую численность соединившихся войск летописи
определяют в 40 тысяч человек. Армия Щени и Кошкина расположилась в 5 км к западу
от Дорогобужа на Митьковом поле у реки Ведроша. 14 июля туда же подошло 40тысячное литовское войско во главе с гетманом Константином Острожским. Оно сбило
московский
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авангард и переправилось на правый берег Ведроши. Здесь путь литовцам преградили
основные силы московского войска под командованием князя Данилы Щени. Когда все
войско Острожского втянулось в бой, Юрий Кошкин во главе своего полка, скрытого в
близлежащей дубраве, ударил из засады. Литовцы оказались отрезаны от переправы,
причем московский отряд сумел разрушить мост. По данным летописи, только убитыми
литовское войско потеряло 8 тысяч человек, а несколько тысяч, во главе с гетманом
Острожским попали в плен. Москвичи захватили лагерь и всю артиллерию литовцев.
После победы на Ведроши Иван III собирался сокрушить Литовское княжество. Он
просил Менгли-Гирея ударить с юго-востока, а сам собирался
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наступать с северо-запада на Смоленск силами новгородских, псковских и великолукских
полков. В августе 1500 года 15-тысячная татарская конница вторглась на Волынь и в
Подолию. В это время новгородские и другие союзные Москве рати взяли Торопец, а
московские войска двигались на Мстис-лавль. Однако Александру удалось заключить
союз с Ливонским орденом, и ливонцы отвлекли на себя новгородские и псковские
войска. Летом 1501 года ливонская армия из 4 тысяч рыцарской конницы и 4 тысяч
пехоты вторглась в Псковскую землю. Этой армии противостояли московские, тверские,
новгородские войска, насчитывавшие, по скорее всего преувеличенным данным
ливонским хроник, 40 тысяч человек. Несомненный численный перевес московской армии
компенсировался превосходством ливонской артиллерии. Войска противоборствующих
сторон встретились на реке Сирица в 10 км от Из-борска. Псковский полк атаковал
первым, но был отбит артиллерией и своим беспорядочным бегством дезорганизовал
строй основных сил. Московская артиллерия была подавлена, а атака рыцарской конницы
довершила разгром.
Неудача под Изборском была компенсирована 14 ноября 1501 года победой над
литовским войском под Мстиславлем, где было перебито 7 тысяч литовцев (если летописи
не преувеличивают). В то же время русские войска взяли Оршу и осадили Смоленск.
Против Ливонии осенью 1501 года князь Иван направил новое войско, усиленное отрядом
татар. Оно разорило окрестности Дерпта, Нейгаузена и Мариенбурга, но ни одну из
сильных ливонских крепостей взять не смогло. 24 ноября ливонское войско внезапно
атаковало лагерь московской рати под Гельметом, но та отразила нападение и обратила
нападавших в бегство. По ливонским данным, потери «московитов» под Гельметом
составили около 1,5 тысячи убитыми. Потери ливонцев были не меньше.
В 1502 году ливонская армия, в свою очередь, совершила поход на Из-борск и Псков, но
взять эти крепости тоже не смогла. Против ливонцев было отряжено большое войско
воевод князей Василия Шуйского и Данилы Щени. При его приближении ливонская
армия отошла от Пскова, но была настигнута у озера Смолина, в 30 км от города.
Численное превосходство московской рати разбилось о стойкость неприятельской пехоты
и превосходство артиллерии. С большими потерями Шуйский и Щеня отступили. Однако
у ливонцев не было достаточно сил для преследования, и они отошли к границе.
После поражения на северном фронте Иван III в 1503 году заключил 6-летнее перемирие с
Литвой и Ливонским орденом на основе сохранения прежних границ, удержав
завоеванные до 1494 года литовские города. В 1508 году, уже при сыне Ивана III Василии
II, между Москвой и Литвой был достигнут «вечный мир», который просуществовал лишь
четыре года.
В 1512 году Василий II возобновил войну с Литвой. Два года спустя московская рать под
командованием воевод Челяднина и Голицы после месячной осады захватила Смоленск и
направилась к Орше. Здесь 8 сентября 1514 года произошла крупнейшая битва руссколитовских войн.
Литовское 35-тысячное войско (в его составе была и польская тяжелая пехота) во главе с
князем Острожским переправилось через Днепр и утром 8 сентября было уже на левом

берегу. Московское войско насчитывало, по данным летописей, 80 тысяч человек, но эта
цифра выглядит преувеличенной. Челяднин рассчитывал атаковать неприятеля сразу
после переправы, пока
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литовцы не успеют выстроиться в боевой порядок, отрезать их от мостов и уничтожить.
Однако Острожский успел занять оборонительную позицию.
Московская конница под командованием воеводы Горлицы повела наступление на левый
фланг литовцев, но была контратакована литовской конницей. С фланга отряд Горлицы
попал под огонь польской пехоты. Московские воины дрогнули. Литовская кавалерия во
главе с Острожским на их плечах врубилась в строй неприятельской пехоты. В это время
левофланговый отряд московской конницы опрокинул литовскую конницу, но попал под
огонь артиллерии. Во фланг его атаковали польские латники. Московская конница была
прижата к болотистой долине реки Крапивны и почти полностью уничтожена.
Челяднин, стоявший с пехотой в центре, попытался атаковать левый фланг литовцев,
преследовавший московскую конницу, но попал под удар литовской конницы и польской
пехоты правого фланга. Остатки рати Челяднина и Горлицы отступили к Смоленску. Сил
для взятия Смоленска у Острожского не было. Когда литовский воевода убедился, что
ворваться в крепость на плечах разбитого под Оршей неприятельского войска не удастся,
он также отступил.
Война продолжалась с переменным успехом. В 1519 году три московские рати от Пскова,
Смоленска и Стародуба-Северского вторглись в Литву. Они дошли до Вильно, взять
которое, однако, не смогли. В 1522 году было подписано перемирие, оставлявшее за
Москвой Смоленск и другие завоеванные города.
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ
(конец XV - XVI век)
Велись за господство в Северной Италии.
Первая война началась в 1494 году походом в Италию французского войска во главе с
королем Карлом VIII. Оно огнем и мечом прошло по всему Апеннинскому полуострову.
Однако закрепиться французам в Италии не удалось. Из первоначально завоеванного
Неаполя французы были вытеснены совместными усилиями Испании, германского
императора, римского папы, Венеции и Милана.
В 1499 году новый французский король Людовик XII повторил вторжение, захватил
Милан, Геную и, теперь уже в союзе с Испанией, Неаполь. Однако в 1502 году франкоиспанский союз распался. Началась война между Францией и Испанией. В следующем
году Людовик был разбит в битве при Церигноле в Апулии и на реке Гариджлиано в
центральной Италии и вынужден был отказаться от завоевания юга страны. По договорам,
заключенным в 1504—1505 годах в Блуа, Милан отошел к Франции, а Неаполь — к
Испании.
В 1508 году военные действия в Северной Италии возобновились. Франция, Испания,
Германская империя и папа, а также несколько мелких итальянских государств составили
коалицию против Венеции. Французские войска в 1509 году разбили венецианцев в битве
при Агнаделло, но в следующем году папа Юлий II заключил с Венецией мир и
сформировал Священную лигу против Франции. В ее состав вошли Венеция,
Швейцарская конфедерация, Англия, Германская империя, а также ряд мелких
итальянских государств.
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В 1513 году швейцарцы разбили французов в битве при Новаре и заставили их уйти из
Ломбардии, но со смертью Юлия II в том же году Лига распалась. В 1515 году новый
французский король Франциск I в союзе с венецианцами одержал победу над

швейцарцами при Мариньяно. В результате по мирному договору в Нуайоне Милан был
возвращен Франции.
В 1521 году начался последний период итальянских войн, продолжавшийся до 1559 года.
Испанский король и император Священной Римской империи Карл V объявил войну
Франции и взял Милан, занятый сильным французским гарнизоном. После этого испанцы
попытались вторгнуться во Францию, но потерпели неудачу. После этого французский
король Франциск I во главе армии в 1524 году перешел Альпы и вновь занял Милан,
блокировав в цитадели неприятельский гарнизон. На этот раз Карла поддержали Англия,
папа римский, Мантуя и Флоренция. На стороне Франции были Венеция и Швейцария.
После Милана французы осадили крепость Павию, обороняемую испанской и немецкой
пехотой. Франциск блокировал Павию, построив контрва-лационную линию. Гарнизон
стойко вынес четырехмесячную осаду, пока к нему на выручку не подошла армия
испанского полководца Пескары. Она состояла из 8 тысяч испанских мушкетеров и 12
тысяч немецких наемных солдат — ландскнехтов. Франциск мог противопоставить им 8
тысяч швейцарской наемной пехоты, 7 тысяч французских пехотинцев и 5-тысячную
«черную банду» нижнегерманских ландскнехтов. Французская кавалерия превосходила по
численности испанскую. У французов, располагавших 53 орудиями, было преимущество и
в артиллерии.
Для предотвращения деблокады Павии Франциск построил циркумвала-ционную линию,
северным участком которой стала стена Охотничьего парка, примыкавшего к Павии.
Лагерь французского войска был разбит восточнее города на направлении ожидавшегося
наступления армии Пескары. К западу от Павии остался только арьергард герцога
Алансонского.
Пескара сделал вид, что собирается прорываться на восточном участке
циркумвалационной линии, и разбил здесь свой лагерь. В действительности же он решил
попытать счастья в районе Охотничьего парка, где местность — холмистый чуг,
поросший кустарником, — была неудобна для действий больших масс войск. В ночь с 23
на 24 февраля испанцы пробили три бреши в кирпичной стене и устремились в парк.
Авангард составляли 3 тысячи испанских мушкетеров, за ним шла кавалерия, а за
кавалерией — ландскнехты.
Лишь на рассвете Франциск узнал о движении неприятеля и поднял свои войска по
тревоге. Он лично возглавил передовой отряд жандармской конницы, усиленный
артиллерией. Сначала жандармам удалось потеснить испанскую конницу. Но мушкетеры,
укрываясь в кустах, прицельным огнем остановили французскую кавалерию. Затем в бой
пошла «черная банда», но против нее оказались 12 тысяч неприятельских ландскнехтов,
действовавших двумя колоннами. «Черная банда» была разгромлена и в беспорядке
бежала. Только после этого к месту боя прибыла швейцарская пехота, с которой сразилась
теперь уже вся испанская армия. В тыл швейцарцам ударил гарнизон Павии. Они были
разгромлены и бежали.
Арьергард французов, узнав о поражении главных сил, не стал ввязываться в сражение.
Герцог Алансонский приказал отступать за реку Тичино и взорвать за собой мост. Остатки
французской армии, находившиеся к востоку от
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Павии, не успели переправиться и вместе с королем Франциском попали в плен.
Поражение французов было предопределено внезапностью неприятельской атаки, а также
тем, что французские войска вступали в бой по частям.
После разгрома у Павии Франция сблизилась с немецкими протестантскими княжествами
и Османской империей Письмо Франциска I к султану Сулейману I Великолепному с
предложением союза для борьбы с Габсбургами стало поводом для вторжения турецких
войск в Венгрию. В 1526 году у Мохача они разбили венгерское войско, усиленное

имперскими отрядами, а в 1529 году появились под Веной. Эти события заставили Карла
V отозвать часть войск из Италии и отказаться от планов вторжения во Францию.
Битва при Павии в 1525 г.
Фрагмент картины неизвестного художника
Вернувшись из плена, Франциск отказался подтвердить заключенный в Мадриде в 1526
году мир, согласно которому признавалась испанская гегемония в Италии, Фландрии и
Артуа, а императору уступалась Бургундия. Франция присоединилась к новой
антигабсбургской коалиции, теперь организованной уже римским папой под лозунгом
освобождения Италии от испанского господства. В коалицию вошли также Венеция,
Флоренция, Милан и Англия.
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Боевые действия на итальянском театре возобновились в 1527 году. Франциск высадился
в Неаполе, однако когда его покинул генуэзский флот во главе с Андреа Дориа,
французский король вынужден был в 1529 году заключить мирный договор в Камбрэ,
согласно которому подтверждались условия Мадридского мира, но Бургундия
возвращалась под власть французского короля.
Во второй половине 1550 годов центр боевых действий переместился во Фландрию и
пограничные с ней области Франции. 10 августа испанская армия под командованием
нидерландского графа Эгмонта нанесла поражение французской армии коннетабля де
Монморанси при Сент-Кантене. После этого испанцы под командованием наместника
Нидерландов герцога Фили-берта Савойского вторглись во Францию. Они стремились не
допустить соединения двух французских армий, одной из которых командовал герцог
Лотарингии де Гиз, а другой — маршал де Терма. 13 июля 1558 года вблизи крепости
Гравелин, расположенной в месте впадения реки Аа в Северное море, произошло
сражение между армией де Терма, насчитывавшей 8,5 тысячи человек, и 10-тысячным
отрядом Эгмонта.
В обеих армиях сражались немецкие ландскнехты. Де Терма располагал также
французской, а Эгмонт — фламандской и испанской пехотами. Позиция де Терма,
который стремился уйти с награбленной во Фландрии добычей в крепость Кале, была
неудачной, поскольку путь к отступлению ему перекрывала река Аа. Испанские войска у
Гравелина преграждали ему путь к Кале. Испанская конница под командованием Эгмонта
прорвала оборону французов. С моря позиции де Терма обстреливали 10 кораблей
англичан — испанских союзников. Французская армия, потерявшая 2 тысячи человек
убитыми, была рассеяна. Маршал де Терма попал в плен.
После этого поражения Франция вынуждена была подписать с Испанией в 1559 году
Като-Камбрезийский мир, отдававший испанцам Северную Италию, Неаполь и Сицилию.
Франция также вернула Савойю савойскому герцогу. Начавшиеся во Франции
религиозные войны заставили французских королей надолго отказаться от попыток
завоевать Италию. Они возобновились только в середине XVII века.
ВОЙНЫ РУСИ С КАЗАНСКИМ ХАНСТВОМ
(1521-1552 годы)
Войны московского великого князя Василия III и его сына Ивана IV Грозного, первого
русского царя, с целью присоединения Казанского ханства — наиболее крупного
татарского государства, образовавшегося на месте Золотой Орды.
Казанские татары, сознавая неравенство сил, не предполагали восстанавливать господство
над Русью, однако рассматривали территорию Московского и других русских княжеств
как объект для набегов с целью захвата добычи и в первую очередь «живого товара» —
пленных, а также периодически требовали уплаты дани. В 1521 году, когда главные силы
русских были обращены на борьбу с Литвой, казанцы совместно с крымскими татарами
дошли до Москвы, разорив многие русские земли. Это был последний крупный поход
Казанского ханства против Московского княжества.
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В 1523 году, после заключения перемирия с Литвой, великий князь Московский Василий
III отправил большую рать в поход на Казань. В результате на Волге в 200 км от Казани
была основана крепость Васильсурск, ставшая промежуточной базой московских войск в
последующих походах.
Покорение Казани продолжил сын Василия III, Иван IV Грозный, взошедший на престол в
1533 году. Он организовал три похода против Казанского ханства. Первый поход
состоялся в 1547 году, но войска до Казани не дошли, из-за трудностей снабжения
вернувшись с полдороги. В том же году Иван принял царский титул, что подчеркивало
претензии Руси на все территории, прежде занимаемые Золотой Ордой.
Более успешным был второй поход, предпринятый в 1549 году. В феврале 1550 года
русские войска осадили Казань и стали бомбардировать ее из пушек. Однако штурм
крепости окончился неудачей. В связи с весенней распутицей царь решил снять осаду, так
как осаждающим стало трудно подвозить в лагерь продовольствие и боеприпасы.
Единственным успехом этого похода стала закладка крепости Свияжска в 25 км от
Казани. Свияжск стал опорной базой в третьем походе, закончившемся взятием Казани.
Подготовка этого похода началась весной 1552 года. По Оке и Волге была отправлена так
называемая «судовая рать» с запасом продовольствия и артиллерией («нарядом») для
всего войска. В Свияжске были сосредоточены три полка, а переправы через Волгу между
Васильсурском и устьем Камы были заняты сильными отрядами. Часть русских войск в
Муроме, Кашире и Коломне должна была в случае необходимости отразить крымских
татар, если бы те попытались прийти на помощь Казани.
Численность рати, отправившейся в казанский поход, один из русских воевод князь
Андрей Курбский впоследствии определил в 90 тысяч человек, из них не менее 30 тысяч
конницы. У русских было 150 тяжелых осадных орудий и большое число легких пушек.
Под Казань были брошены почти все военные силы Руси. 16 июня 1552 года главные
силы во главе с великим князем выступили из Москвы. Уже по дороге к Коломне стало
известно, что значительные силы крымских татар движутся к Туле. 23 июня тульский
наместник Темкин сообщил, что город осадило многочисленное крымское войско,
усиленное турецкой артиллерией и янычарами. На следующий день татары предприняли
штурм Тулы, который был отбит. Узнав о приближении к городу значительных сил
русских — полка правой руки и передового полка, срочно отряженных великим князем на
помощь Туле, крымский хан не решился на повторный приступ и стал отступать. Русские
полки настигли крымское войско на реке Шиворонь и нанесли ему тяжелое поражение.
Ошибкой крымского хана было то, что он поспешил с походом, не дождавшись, пока
Иван IV с армией не удалился от Москвы достаточно далеко, тогда он лишился бы
возможности вовремя отразить крымскую угрозу.
После разгрома крымских татар поход на Казань продолжился. 1 июля все московские
полки, кроме сторожевого, собрались в Коломне. Отсюда военный совет решил двигаться
двумя колоннами. Правая колонна в составе большого и передового полков и полка
правой руки шла через Рязань и Мещеру, левая, в которую входили ертаул (легкоконная
разведка), сторожевой и царский полки и полк левой руки, — через Владимир и Муром.
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4 августа обе колонны соединились у Борончеева городища на реке Сура. Утром 13
августа московская рать прибыла в Свияжск, где ее ждали гарнизон крепости, ополчение
из черемисов, чувашей и мордвы, татарский отряд Шиг-Алея (Ших-Али), русского
союзника, а также прибывшая по реке судовая рать с артиллерией и запасами
продовольствия. 17 августа московские войска начали переправу через Волгу,
продолжавшуюся три дня. Уже один этот факт свидетельствует о большой численности
армии Ивана Грозного.

19 августа началась осада Казани. Царь предложил татарскому хану Еди-гею сдаться, но
получил отказ. Город окружала деревянная стена протяженностью около 5 км с 15
башнями. Она была прикрыта рвом шириной в 6,5 и глубиной — в 15 м. Внутри города
находилась цитадель — казанский Кремль, обнесенный дубовой стеной с 8 башнями.
Восточнее Казани в Арском лесу татары построили укрепление, откуда угрожали тылу
московских войск. Гарнизон Казани насчитывал около 30 тысяч человек. Кроме того, в
Арском укреплении находился отряд князя Епанчи в несколько тысяч всадников. Он вел
партизанскую войну.
21 августа русские начали строить осадные укрепления— палисады из бревен и туры, —
наполненные землей корзины из прутьев. 23 августа войска стали выдвигаться к стенам
Казани. Ертаул, состоявший из 7 тысяч всадников, внезапно был атакован сильным
татарским отрядом и оказался разрезан надвое. На помощь дворянской коннице
поспешили стрельцы, огнем из пищалей рассеявшие татар. К исходу 23-го числа Казань
была полностью окружена. Однако вечером следующего дня сильная буря уничтожила
часть судов с запасами, что осложнило положение осаждающих. Но Иван Грозный был
непреклонен в стремлении взять Казань любой ценой.
Русские устроили плотину и отвели реку Казанку от города, чтобы лишить защитников
крепости воды. Однако татары стали брать воду из ключа на берегу реки, к которому
ходили по подземелью. Осаждающие построили вокруг Казани две циркумвалационные
линии. Гарнизон делал вылазки, мешая осадным работам, однако был не в состоянии их
сорвать, разрушая лишь небольшие участки укреплений.
27 августа русские начали развертывать против Казани артиллерию. 30 августа 150
осадных орудий открыли огонь по крепости, подавив значительную часть татарской
артиллерии. На Арском поле русские соорудили деревянную башню высотой 13 м. На ней
поставили 10 орудий и 50 гаковниц (легких пушек с крюком (гаком) для противодействия
отдачи) и, подкатив башню к крепостной стене между Арскими и Царевыми воротами,
стали обстреливать город со стороны Арского поля.
31 августа осаждающие начали четыре подкопа под казанские стены. Один из этих
подкопов был подведен под подземный ход, по которому казанцы ходили за водой. Ход
был взорван, и после этого в городе стал ощущаться острый недостаток воды. Ее
источником остались лишь городские колодцы. Из-за плохих санитарных условий в
Казани распространились эпидемии.
30 августа половина всего русского войска была двинута против отряда Епанчи.
Небольшие силы русских вошли в Арский лес, были атакованы татарами и своим
отступлением подвели неприятеля под удар основной части войска. После этого боя отряд
Епанчи с большими потерями отступил в свое укрепление. Однако он не был уничтожен,
и московские воеводы решили штурмовать Арскую крепость. 8 сентября она была взята
отрядом под команВОЙНЫ РУСИ С КАЗАНСКИМ ХАНСТВОМ
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дованием князя Горбатого-Шуйского. Епанча с остатками своего войска бежал и больше
не мог уже беспокоить осадную армию своими набегами.
2 октября войска Ивана Грозного начали штурм Казани. За два дня до этого был взорван
подкоп у Арских ворот, уничтоживший находившиеся перед воротами защитные
сооружения. После этого русские приблизили туры к самым воротам. Стрельцам,
боярским людям и казакам удалось захватить Арскую башню. Кроме того, в стенах
крепости артиллерия проделала ряд проломов. Против проломов татары спешно возвели
деревянные срубы и засыпали их землей. Иван обратился к татарам с предложением
капитулировать, но они ответили: «Мы все помрем или отсидимся». Тогда армия пошла
на приступ.
Главный удар наносился по восточному и юго-западному фасам крепости, где было
больше всего проломов. На остальных направлениях атаки должны были сковать

татарские силы. Русские войска были разделены на шесть штурмовых колонн. Каждая из
колонн, в свою очередь, была развернута в три линии. В первой линии шли казаки и
боярские люди. Вторую линию составляли главные силы стрельцов, а третья линия
служила резервом. Общим резервом являлся царский полк.
В 3 часа утра 2 октября были взорваны подкопы под Арскими и Ногайскими воротами.
После этого по крепости был открыт огонь из всех орудий. Под его прикрытием войска
пошли на штурм. Татары обстреливали противника из пушек и пищалей, лили на
штурмующих кипящей смолой, сбрасывали на них бревна. Однако со стороны Арского
поля, где в результате взрыва подкопа была разрушена часть крепостной стены, русским
удалось ворваться в город. На улицах завязался рукопашный бой. Татары предприняли
отчаянную контратаку и оттеснили противника обратно к стенам. В этот момент Иван
ввел в бой половину царского полка, который отбросил татар к ханскому дворцу. Почти
все защитники города были перебиты или пленены. Лишь отряд в 6 тысяч чеПрием ногайских послов Иваном IV
Миниатюра из «Лицевого летописного свода» XVI в.
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ловек переправился через Казанку и ушел в лес. При этом значительная часть
прорвавшихся была уничтожена русскими войсками, обеспечивавшими штурм.
В результате взятия Казани и разгрома Казанского ханства Москва установила контроль
над обширным регионом Поволжья. Печальный пример Казани побудил Астраханское
ханство в 1556 году без боя сдаться на милость царя Ивана. В 1580 годы Поволжье
послужило плацдармом для похода в Сибирь казачьих отрядов атамана Ермака.
ВОЙНЫ ГОСУДАРСТВА ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
(XVI-XVII века)
Эти войны связаны с завоеваниями и последующими междоусобицами в империи
Великих Моголов — государстве, в тот момент обладавшем наиболее сильной армией в
Азии.
В начале XVI века на территорию Делийского султаната вторглось 20-тысячное войско
тюркских, таджикских и афганских (пуштунских) племен во главе с правителем Ферганы
Бабуром. Он считал себя потомком Чингисхана, поэтому государство стало называться
империей Великих Моголов (монголов).
В 1504 году войско Бабура захватило Кабул. Оно обладало сильной артиллерией. Орудия
же и пехоту прикрывали вагенбурги — связанные цепями повозки (это нововведение
было заимствовано из Европы, где оно широко применялось еще в античности). В 1526
году армия моголов разбила армию делийского султана в битве при Панипате. В
следующем году они покорили индусское княжество Раджпутана, во главе которого
стояла воинственная каста раджпутов. Так возникла империя Великих Моголов.
Преемники умершего в 1530 году Бабура распространили свое господство почти на весь
полуостров Индостан. Только мусульманские и индуистские княжества Южной Индии
остались вне империи.
Наибольшего могущества государство Великих Моголов достигло при падишахе Акбаре,
правившем в 1555—1605 годах. Тогда в состав империи, помимо Индии, входили южные
районы Центральной и Средней Азии. Вся земля была собственностью падишаха, а князья
(раджи) служили ему за денежное жалованье и доходы с земель, которые, однако, не
являлись их наследственными владениями. Каждый раджа набирал отряд всадников,
насчитывавший от 50 до 10 тысяч человек, в зависимости от средств и авторитета
правителя и возможностей управляемой им территории. Этими территориями раджи
управляли как чиновники падишаха, а не в качестве феодальных владетелей. Падишах
волен был менять их, равно как и размер их жалованья, по своему усмотрению. Основу
государства составляли сельские общины, платившие налоги и поставлявшие воинов,
преимущественно конных.

В тюркско-монгольскую военную организацию органически влились рад-жпуты, на
которых также опирался падишах. Войско состояло из тюркско-монгольских и
таджикских наемников из Средней Азии, а также персов, арабов турок и «туземных»
отрядов раджей. Наемным войском командовали могольские эмиры. Существовала также
немногочисленная наемная пехота
ВОЙНЫ ГОСУДАРСТВА ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
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из индийцев, вооруженная мушкетами. Уровень ее подготовки и вооружения был очень
низким. Зато артиллерия была сильна. Моголы располагали тяжелой артиллерией — 70
большими чугунными пушками. Кроме того, у них имелось от 200 до 300 легких орудий,
которые были лишь немного больше мушкета и перевозились на верблюдах.
Существовала и конная, или «стремянная», артиллерия — 50—60 маленьких бронзовых
пушек. Они перевозились в тележках, в каждую из которых впрягалась пара лошадей. У
моголов было также 800— 900 боевых слонов. Всего в их армии насчитывалось от 40 до
60 тысяч всадников и до 15 тысяч пехотинцев, артиллеристов и погонщиков боевых
слонов.
В походе войско сопровождало еще свыше 100 тысяч гражданских лиц — слуги,
торговцы, купцы, носильщики и женщины. Единственным средством существования
воинов было жалованье, на которое они покупали себе продовольствие и одежду. Для
этого в лагерях устраивались базары. Таки м образом, в государстве Великих Моголов не
было централизованного военного снабжения. Обеспечением армии занимались жители
крупных город ов, которые десятками и даже сотнями тысяч устремлялись вслед за
армией в поход. Население столиц — Дели и Агры жило почти исключительно за сче т
войн. Подобный способ снабжения делал походную колонну очень громоздкой, а в случае
поражения войско быстро разлагалось и превращалось в плохо управляемую толпу.
Во времена Акбара моголы овладели п рибрежными областями — Бенга-лией на востоке и
Гуджаратом на западе, поставив под свой контроль морскую торговлю. Им также все
время приходилось подавлять восстания индуистского населения, которое несло на себе
основное бремя налогов.
С переменным успехом велись войны с Турцией и Ираном. Ханства Средней Азии во
второй половине XVI века отложились от империи, и с ними моголы тоже вынуждены
были вести длительные войны. Однако ни одно государство Южной Азии не могло в то вр
емя сравниться по своей военной силе с империей Великих Моголов.
Взяти е крепости Гондри войсками Бабура
Мини'атюра монгольской школы XVI в.
174
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
Наибольшую территорию это государство достигло при Шах-Джехане. В конце его
правления в 1658 году разгорелась кровопролитная война между его сыновьями —
правителем Кабула и Мультана Дара-Шикохом и правителем Декана Аурангзебом. ДараШикох провозглашал принципы веротерпимости и выражал готовность уравнять в правах
с мусульманской знатью индуистских раджей, жрецов, купцов и ростовщиков. Аурангзеб,
напротив, отстаивал первенство мусульман в империи и выступал за кассацию долгов
мусульманских раджей индуистским ростовщикам, а также стремился захватить
сокровища индуистских храмов и присоединить к империи южноиндийские княжества —
мусульманские Биджапур и Голконду и индуистское Полиагру.
Война началась еще в последние месяцы правления тяжело заболевшего Шах-Джехана.
Он объявил своим наследником Дару, который стал собирать силы на средства из казны
Великих Моголов для борьбы с Аурангзебом и другими братьями. В апреле 1658 года под
Аллахабадом, в месте впадения Джамны в Ганг, встретились войска сына Дары
Сулеймана-Шеку и брата Дары Шаха-Шуджи, владетеля Бенгаиши, объявившего себя

падишахом государства Великих Моголов. Армия Шаха-Шуджи потерпела поражение, но
сумела отступить без больших потерь. Пока Сулейман его преследовал, к Агре подошли
армии Аурангзеба и его брата Мурада-Бакши,,правившего в Гуджарате. 15 апреля 1658
года они вступили в бой при Дхармате с отрядами полководцев Дары — набоба Казимхана и раджи Джасвантсинга.
Каждая из армий насчитывала п о 35 тысяч человек, но многие мусульманские
военачальники в армии Дары тайно сочувствовали Аурангзебу и не горели желанием
вступать с ним в с хватку. Раджпутская конница контратакой опрокинула неприятельских
всадников, опрокинула артиллерию Аурангзеба и завязала бой с его авангардом. Однако
мусульманские отряды не поддержали атаку раджпутов.
Аурангзеб подкрепил авангард резервом и остановил натиск неприятеля. Раджпуты
оказались в окружении, и шесть их вождей пали в бою. После этого артиллерия
Аурангзеба сосредоточила огонь на центре, где стойко дралась 2-тысячная гвардия
Джасвантгсинга и мусульманские отряды. Но мусульмане левого фланга армии Да^ры
обратились в беспорядочное бегство под натиском войск Мурада-Бакцли. Аурангзеб
выиграл сражение. Потери армии Казим-хана и Джасвантсинга превышали 6 тысяч
убитыми, войска Аурангзеба и Мурада-Бакши потеряли несколько меньше.
Вскоре к армии Дары подопши подкрепления, и 29 мая при Самугаре произошло новое
сражение. Дара располагал 60-тысячным войском с 80 орудиями, но мусульманская его
част ь была очень ненадежна. Ему противостояли 50 тысяч воинов Аурангзеба и МурадаБакши. Аурангзеб обратился к своим солдатам с пламенной ретю: «Завтра будет день
славных дел... Вы должны в едином порыве атакова ть врага, ударами ваших острых
сабель добиться удачи и прославить свои ишена на весь мир». Его артиллерия,
руководимая английскими и французскими специалистами, превосходила артиллерию
Дары. Сначала отборная мусульманская конница под предводительством Дары смогла
прорвать артиллерийскую позицию и захватить неприятельский лагерь. На левом крыле
раджпуты отрезали отряд Мурада-Бакши. Но войска правого крыла под коман, цованием
Калил-улла-хана бездействовали, что позволило резерву Аурангзеба и его авангарду под
командованием МуЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
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хаммеда-султана контратаковать во фланг главные силы Дары при поддержке двух
артиллерийских батарей. Армия Дары бежала в беспорядке, а многие мусульмане из ее
рядов предпочитали сдаться в плен. Только убитыми падишах потерял до 10 тысяч
человек.
После сражения при Самагуре Дара отступил в Афганистан, а армия Сулеймана-Шеку
укрылась в горах Декана. Аурангзеб без труда взял Агру и Дели. Он арестовал и заточил в
тюрьму как отца Шах-Джехана, так и брата и недавнего союзника Мурада-Бакши. Вскоре
афганцы выдали ему Дару-Шикока, который был немедленно казнен. Потом Аурангзеб
расправился с остальными братьями и стал единоличным правителем империи. Его
победа означала сохранение господства мусульманской военной аристократии и
угнетение индуистских раджей, жрецов и торговцев. Это вызвало ослабление внутреннего
единства империи, которая вскоре распалась на фактически независимые княжества, легко
покоренные англичанами столетие спустя.
ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
(1558-1583 годы)
Война Московской Руси против Ливонского ордена, Польско-Литовского государства,
Швеции и Дании за гегемонию в Прибалтике.
Кроме Ливонии русский царь Иван IV Грозный рассчитывал завоевать
восточнославянские земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. В ноябре
1557 года он сосредоточил в Новгороде 40-тысячное войско для похода в ливонские
земли. В декабре эта рать под командованием татарского царевича Шиг-Алея, князя

Глинского и других воевод двинулась к Пскову. Вспомогательная рать князя Шестунова в
это время начала боевые действия из района Ивангорода в устье реки Нарвы (Наровы). В
январе 1558 года царская армия подступила к Юрьеву (Дерпту), однако взять его не
смогла. Затем часть русских войск повернула к Риге, а главные силы направились к Нарве
(Ругодиву), где соединились с ратью Шестунова. В боевых действиях наступило затишье.
Только гарнизоны Ивангорода и Нарвы обстреливали друг друга. 11 мая русские из
Ивангорода атаковали Нарвскую крепость и на следующий день захватили ее.
Вскоре после взятия Нарвы русским войскам под командованием воевод Адашева,
Заболоцкого и Замыцкого и думного дьяка Воронина было приказано овладеть крепостью
Сыреньск. 2 июня полки были под ее стенами. Ада-шев выставил заслоны на рижской и
колыванской дорогах, чтобы не допустить к Сыреньску главные силы ливонцев под
командованием магистра Ордена. 5 июня к Адашеву подошло большое подкрепление из
Новгорода, что видели осажденные. В тот же день начался артиллерийский обстрел
крепости. На следующий день гарнизон сдался.
Из Сыреньска Адашев возвратился в Псков, где сконцентрировалось все русское войско.
В середине июня оно взяло крепости Нейгаузен и Дерпт. Весь север Ливонии оказался под
русским контролем. Войско Ордена по численности уступало русским в несколько раз и к
тому же было разбросано по отдельным гарнизонам. Оно ничего не могло
противопоставить армии царя. До октября 1558 года русские рати в Ливонии овладели 20
замками.
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В январе 1559 года русские войска пошли походом на Ригу. Под Тирзе-ном они разбили
ливонскую армию, а под Ригой сожгли ливонский флот. Хотя рижской крепостью
овладеть не удалось, были взяты еще 11 ливонских замков. Магистр Ордена вынужден
был заключить перемирие до конца 1559 года. К ноябрю этого года ливонцам удалось
навербовать ландскнехтов в Германии и возобновить войну. Однако их продолжали
преследовать неудачи. В январе 1560 года рать воеводы Борбошина взяла крепости
Мариен-бург и Феллин. Ливонский орден как военная сила практически перестал
существовать.
В 1561 году последний магистр Ливонского ордена Кеттлер признал себя вассалом
польского короля и разделил Ливонию между Польшей и Швецией (остров Эзель отошел
к Дании). Полякам досталась Лифляндия и Курляндия (герцогом последней стал Кеттлер),
шведам — Эстляндия.
Польша и Швеция потребовали отвода русских войск из Ливонии. Иван Грозный не
только не выполнил это требование, но и вторгся в конце 1562 года на территорию
союзной Польше Литвы. Его армия насчитывала 33 407 человек. Целью похода был
хорошо укрепленный Полоцк. 15 февраля 1563 года город, не выдержавший огня 200
русских орудий, капитулировал. Войско Ивана двинулись на Вильну. Литовцы
вынуждены были заключить перемирие до 1564 года. Когда война возобновилась, русские
войска» заняли почти всю территорию Белоруссии. Однако начавшиеся репрессии против
деятелей «избранной рады» — фактического правительства до конца 50-х годов,
негативно сказались на боеспособности русской армии. Многие воеводы и
дворяне, опасаясь репрессий, предпочитали бежать в Литву. В том же 1564 году туда
перешел один из виднейших воевод князь Андрей Курбский, близкий к входившим в
избранную раду братьям Адашевым и опасавшийся за свою жизнь. Последующий
опричный террор еще больше ослабил русское войско. В 1569 году в результате
Люблинской унии Польша и Литва образовали единое государство Речь Посполитую
(Республику) под главенством польского короля. Теперь на помощь литовской армии
пришли польские войска. В 1570 году боевые действия как в Литве, так и в Ливонии
активизировались. Для закрепления за собой прибалтийских земель Иван Грозный решил

создать собственный флот. В начале 1570 года он выдал «жалованную грамоту» на
организацию каперского (частного) флоРусский воин в тегеляе — стеганой защитной одежде
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та, действовавшего от имени русского царя, датчанину Карстену Роде. Роде удалось
вооружить несколько судов, и он нанес существенный урон польской морской торговле.
Чтобы иметь надежную военно-морскую базу, русские войска в том же 1570 году
попытались овладеть Ревелем, начав тем самым войну со Швецией. Однако город
беспрепятственно получал снабжение с моря, и Ивану пришлось через семь месяцев снять
осаду. Русский каперский флот так и не стал грозной силой.
После семилетнего затишья, в 1577 году, 32-тысячная армия царя Ивана предприняла
новый поход к Ревелю. Однако и на этот раз осада города не принесла успеха. Тогда
русские войска пошли к Риге, захватив Динабург, Вольмар и еще несколько замков.
Однако эти успехи не имели решающего значения.
Между тем осложнилась ситуация на польском фронте. В 1575 году королем Речи
Посполитой был избран опытный военачальник, трансильванский князь Стефан Баторий.
Ему удалось сформировать сильное войско, в которое вошли также немецкие и венгерские
наемники. Баторий заключил союз со Швецией, и соединенная польско-шведская армия
осенью 1578 года разгромила 18-тысячное русское войско, потерявшее 6 тысяч человек
убитыми и пленными и 17 пушек.
К началу кампании 1579 года Стефан Баторий и Иван Грозный располагали примерно
равными по численности главными армиями по 40 тысяч человек. Русский царь после
поражения под Венденом не бьш уверен в своих силах и предложил начать мирные
переговоры. Однако Баторий это предложение отверг и перешел в наступление на Полоцк.
Осенью польское войско осадило город и после месячной осады овладело им. Рати воевод
Шеина и Шереметева, посланные на выручку Полоцку, дошли только до крепости Сокол.
Они не решились вступить в бой с превосходящими силами противника. Вскоре поляки
овладели и Соколом, разбив войска Шереметева и Шеина. У Ивана Грозного явно не
хватало сил, чтобы успешно воевать сразу на два фронта — в Ливонии и в Литве. После
взятия Полоцка поляки взяли несколько городов в Смоленской и Северской земле, а затем
вернулись в Литву.
В 1580 году Баторий предпринял большой поход на Русь, захватив и разорив города
Остров, Велиж и Великие Луки. Тогда же шведская армия под командованием Понтуса
Де-лагарди захватила город Корелу и восточную часть Карельского перешейка.
В 1581 году шведские войска овладели Нарвой, а в следующем году
Конный воин
XVI в. в броне
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заняли Ивангород, Ям и Копорье. Русские войска были изгнаны из Ливонии. Боевые
действия были перенесены на территорию Руси.
В сентябре 1581 года 50-тысячное польское войско во главе с королем осадило Псков. Это
была очень сильная крепость. Город, стоявший на правом, высоком берегу реки Великая
при впадении в нее реки Пскова, был обнесен каменной стеной. Она протянулась на 10 км
и имела 37 башен и 48 ворот. Правда, со стороны реки Великая, откуда трудно было ждать
нападения неприятеля, стена была деревянная. Под башнями имелись подземные ходы,
обеспечивавшие скрытную связь между различными участками обороны. Верхние ярусы
башен также были соединены переходами. Высота стен составляла 6,5 м, а толщина — от
4 до 6 м, что делало их неуязвимыми для тогдашней артиллерии. Внутри Больших стен
имелся Средний город, также окруженный стенами, в Среднем городе — укрепленный
Довмонтов город, а в Довмонтовом городе — каменный Кремль. Над уровнем реки
Великая стены Довмонтова города возвышались на 10 м, а Кремль — на 17 м, что делало

эти укрепления практически неприступными. В городе имелись значительные запасы
продовольствия, оружия и боеприпасов.
Русское войско было рассредоточено по многим пунктам, откуда ожидалось вторжение
неприятеля. Сам царь со значительным по численности отрядом остановился в Старице,
не рискнув идти навстречу шедшей к Пскову польской армии.
Когда царь узнал о вторжении Стефана Батория, к Пскову было направлено войско князя
Ивана Шуйского, назначенного «большим воеводой». Ему подчинялись семь других
воевод. Все жители Пскова и гарнизон были приведены к присяге, что не сдадут город, а
будут драться до последней капли крови. Общая численность русских войск,
оборонявших Псков, достигала 25 тысяч человек и была примерно вдвое меньше
численности армии Батория. По приказу Шуйского, окрестности Пскова были
опустошены, чтобы неприятель не мог найти там фураж и продовольствие.
18 августа польское войско подошло к городу на расстояние 2—3 пушечных выстрелов. В
течение недели Баторий вел разведку русских укреплений и только 26 августа приказал
своей армии подступить к городу. Однако солдаты вскоре попали под огонь русских
пушек и отступили к реке Череха. Здесь Баторий устроил укрепленный лагерь.
Поляки стали рыть траншеи и ставить туры, чтобы приблизиться к стенам крепости. В
ночь с 4 на 5 сентября они подкатили туры к Покровской и Свиной башням на южном
фасе стен и, поставив 20 орудий, с утра 6 сентября начали обстреливать обе башни и 150 м
стены между ними. К вечеру 7 сентября башни были сильно повреждены, а в стене
образовался пролом шириной 50 м. Но осажденные успели соорудить против пролома
новую деревянную стену.
8 сентября польские войска пошли на штурм. Атакующим удалось захватить обе
поврежденные башни. Однако выстрелами из большой пушки «Барс», способной
посылать ядра на расстояние более 1 км, занятая поляками Свиная башня была разрушена.
Затем ее развалины русские взорвали, подкатив бочки с порохом. Взрыв послужил
сигналом к контратаке, которую возглавил сам Шуйский. Неприятель не смог удержать и
Покровскую башню — и отступил.
После неудачи штурма Баторий приказал вести подкопы, чтобы взорвать стены. Два
подкопа русским удалось уничтожить с помощью минных галеЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
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рей, остальные поляки так и не смогли довести до конца. 24 октября польские батареи
стали обстреливать Псков из-за реки Великой раскаленными ядрами, чтобы вызвать
пожары, но защитники города быстро справились с огнем. Через четыре дня польский
отряд с ломами и кирками подошел к стене со стороны Великой между угловой башней и
Покровскими воротами и разрушил подошву стены. Она обрушилась, однако оказалось,
что за этой стеной есть еще одна стена и ров, которую поляки преодолеть не смогли.
Осажденные бросали им на головы камни и горшки с порохом, лили кипяток и
смолу.
2 ноября армия Батория предприняла последний штурм Пскова. На этот раз поляки
атаковали западную стену. До этого в течение пяти дней она подвергалась мощному
обстрелу и в нескольких местах оказалась разрушена. Однако защитники Пскова
встретили противника сильным огнем, и поляки повернули обратно, так и не дойдя до
проломов.
К тому времени моральный дух осаждающих заметно упал. Но и осажденные испытывали
немалые трудности. Основные силы русской армии в Старице, Новгороде и Ржеве
бездействовали. В Псков попытались прорваться только два отряда стрельцов по 600
человек, но из них больше половины погибло или попало в плен.
6 ноября Баторий убрал орудия с батарей, прекратил осадные работы и стал готовиться к
зимовке. Одновременно он послал отряды немцев и венгров захватить Псково-Печерский

монастырь в 60 км от Пскова, однако гарнизон из 300 стрельцов при поддержке монахов
успешно отбил два приступа, и неприятель вынужден был отступить.
Стефан Баторий, убедившись, что Псков ему не взять, в ноябре передал командование
гетману Замойскому, а сам отбыл в Вильну, забрав с собой почти всех наемников. В
результате численность польского войска уменьшилась почти вдвое — до 26 тысяч
человек. Осаждающие страдали от холодов и болезней, росло число умерших и
дезертирство. В этих условиях Баторий согласился на десятилетнее перемирие. Оно было
заключено в Яме-Запольском 15 января 1582 года. Русь отказывалась от всех своих
завоеваний в Ливонии, а поляки освобождали занятые ими русские города.
В 1583 году было подписано Плюсское перемирие со Швецией. К шведам переходили Ям,
Копорье и Ивангород. За Русью оставался лишь небольшой участок балтийского
побережья в устье Невы. Однако в 1590 году после истечения срока перемирия боевые
действия между русскими и шведами возобновились и проходили на этот раз успешно для
Москвы. В результате по Тявзинскому договору о «вечном мире» Русь вернула себе Ям,
Копорье, Ивангород и Корельский уезд. Но это было лишь слабым утешением. В целом
попытка Ивана Грозного укрепиться на Балтике потерпела провал.
Вместе с тем острые противоречия между Польшей и Швецией в вопросе контроля над
Ливонией облегчали положение русского царя, исключая совместное польско-шведское
вторжение на Русь. Ресурсов же одной Польши, как показал опыт похода Батория на
Псков, явно недоставало для захвата и удержания значительной территории Московского
царства. Одновременно Ливонская война показала, что у Швеции и Польши на востоке
появился грозный противник, с которым приходится серьезно считаться.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ
(1562-1598 годы)
Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 г. Гравюра на дереве. Конец XVI в.
Гражданские войны во Франции между католиками, составлявшими большинство
населения, и протестантским меньшинством, исповедавшим кальвинизм и называвшим
себя гугенотами.
Синод пресвитерианской церкви (гугенотов) был установлен во Франции в 1559 году и
обрел много последователей среди всех классов населения. Королевская власть
попыталась восстановить католицизм на всей территории страны, но в первой войне
1562—1563 годов не смогла сокрушить гугенотов.
Среди гугенотов было немало богатых купцов и банкиров, которые смогли нанять
значительные отряды профессиональных солдат из числа швейцарских единоверцев.
Гугенотов поддерживало немало аристократов, в частности, принц Луи де Конде, адмирал
Гаспар де Колиньи и король Генрих Наваррский. Радикальную католическую партию
возглавляло семейство герцогов Лотарингс-ких де Гизов, стремившееся как полностью
изгнать гугенотов из Франции, так и ограничить власть короля. Была еще партия
«политиков», или умеренных католиков. Они выступали за сохранение католицизма в
качестве господствуРЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ
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юшей религии и предоставление гугенотам свободы вероисповедания В ряде случаев они
выступали на стороне гугенотов против Гизов.
В 1563 году герцог Франсуа де Гиз одержал победу при Друа, но вскоре был убит
подосланным гугенотами убийцей. Гугенотская армия одержала победы и в войнах
1567—1568 и 1568—1570 годов. Эти войны отличались невероятной жестокостью с обеих
сторон Пленных, как правило, не брали, а порой и вырезали целые деревни, если их
жители придерживались иной религии.

Четвертая война началась в 1572 году после того, как католики устроили 24 августа 1572
года, в день Святого Варфоломея, резню гугенотов, съехавшихся в Париж на свадьбу
Генриха, короля Наваррского, и принцессы Маргариты Валуа. Было убито более 9 тысяч
человек, в том числе Колиньи и многие другие вожди гугенотов В 1573 году было
достигнуто перемирие, но в 1574 году боевые действия возобновились, но не принесли
решительной победы ни одной из сторон.
В 1576 году был выпущен королевский эдикт, провозглашавший свободу
вероисповедания на всей территории Франции, за исключением Парижа. В ходе новой
войны 1577 года, инспирированной созданной Гизами Католической лигой, эдикт был
подтвержден, но король Генрих III оказался не в состоянии провести его в жизнь. В 1580
году вспыхнула еще одна война, не имевшая решительных последствий. Но в 1585 году,
когда Генрих Наваррский заявил претензии на французский трон, началась
кровопролитная Война трех Генрихов — Генриха III, Генриха Наваррского и Генриха,
третьего герцога де Гиза.
Генрих Наваррский одержал победу, несмотря на то что его противники пользовались
военной поддержкой Испании. Он разбил Генриха III при Котрэ в 1587 году. Генрих III
вынужден был подтвердить свободу вероисповедания. Тогда Гизы в 1588 году подняли
восстание в Париже и изгнали оттуда короля. Генрих пошел на уступки лидерам
Католической лиги, объявил о поддержке исключительных прав католиков, но по
возвращении в Париж организовал убийство Генриха де Гиза и его брата кардинала Луи
де Гиза. Затем, заручившись поддержкой Генриха Наваррского, объявленного
наследником престола, Генрих III подавил выступления Лиги, но в 1589 году был убит
фанатиком-монахом Жаком Клементом.
Ему наследовал Генрих Наваррский, ставший Генрихом IV— первым королем Франции
из династии Бурбонов. Но Католическая лига, пользовавшаяся особо сильной поддержкой
среди населения Парижа, отказалась признать его королем. Генрих разбил войска Лиги
при Аркэ в 1589 году и при Иври в 1590 году, но не мог овладеть Парижем до 1594 года.
Чтобы вступить в столицу Франции, ему пришлось вернуться в лоно католической
церкви. В связи с этим Генриху приписывают крылатую фразу: «Париж стоит мессы!»
Черту под религиозными войнами в 1598 году подвел мирный договор Генриха IV с
Францией в Вервине, согласно которому Испания отказывалась от поддержки
Католической лиги. В том же году Генрих издал Нанте -кий эдикт, гарантировавший
свободу вероисповедания и признававший господство протестантизма в 200 городах, где
гугеноты получали право возводить укрепления. Формально можно считать, что гугеноты
одержали победу в религиозных войнах, но фактически она оказалась мнимой.
Подавляющее большинство населения Франции осталось верно католицизму и
симпатизировало идеям Лиги. Богатства же купцов-гугенотов стали предметом
вожделения как королевской казны, так и католической аристократии. Многие феодалы
были должны значительные суммы банкирам-гугенотам.
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В 1621 году вспыхнуло восстание против введения католической религии в Беарне,
признававшемся ранее гугенотским городом. Подавив его в 1622 году, фактический
правитель Франции кардинал Ришелье лишил гугенотов право иметь свои крепости, за
исключением Ла-Рошели и Монтобана. Новое гугенотское восстание 1625 года привело к
захвату Ла-Рошели королевскими войсками в 1628 году и к договору 1629 года,
лишившего гугенотов всякого политического влияния в стране. В 1685 году король
Людовик XIV отменил Нантский эдикт, поставив гугенотов перед выбором, либо принять
католи- \ чество, либо покинуть родину. Сотни тысяч французов выбрали эмиграцию: и
поселились в Германии, Голландии, Швейцарии, Англии и заморских колониях, в
частности в Северной Америке и Южной Африке.
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(1566-1609 годы)
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Взятие Бриля «морскими гёзами»
Гравюра 1583 г.
Война Нидерландов, самой богатой провинции Испанской империи, за независимость от
метрополии.
Война имела религиозную подоплеку. В Нидерландах большой популярностью
пользовались реформаты-кальвинисты. Нидерландское дворянство требовало от
католических королей Испании большей веротерпимости, восстановления «бургундских
вольностей» (прав, дарованных городам и дворянству в период владычества в Нидерландах герцогов Бургундии), вывода из страны
испанских войск, ослабления налогового гнета и отставки кардинала Антония Гранвеллы,
главного советника наместницы и фактического правителя Нидерландов. Гранвелла,
несмотря на свой сан, в славе покорителя женских сердец соперничал с будущим
наместником Нидерландов доном Хуаном Австрийским, чье имя стало нарицательным.
Кардинал, будучи уроженцем Франш-Контэ, утверждал: «Я довольствуюсь тем, что живу
с моим повелителем в добрых отношениях. Я настолько же не фламандец, как и не
итальянец: я космополит, и мой символ веры состоит в том, чтобы заботиться о
преуспеянии моих собственных дел и заниматься делами моего повелителя и народа в той
мере, в какой это требуется, но не более». Подобное отношение к делам государственного
управления лишь усугубило тяжелое положение Недерландов, на которых сказался
переживаемый Испанией финансовый кризис. Война с Францией требовала средств,
которые брали в долг прежде всего у нидерландских банкиров. В июне 1557 года
испанское государство вынуждено было опять искать денежные средства в Нидерландах
— самой богатой и экономически развитой части королевства.
Нидерландское дворянство и бюргерство готово было помочь Филиппу, но требовало
взамен большей политической роли и восстановления прежних вольностей. Недовольства
вызывали и бесчинства испанских войск, расквартированных в Нидерландах в период
войны с Францией и вызывавших неприязнь у местного населения. В 1565 году под
руководством принца Вильгельма Оранского, графа Эгмонта и адмирала Горна дворяне
составили «Союз Соглашения» и обратились с петицией к королю Филиппу И. Делегатов,
которые вручали петицию наместнице Нидерландов Маргарите Пармской, один из
испанцев обозвал «гёзами» (нищими). Впоследствии так стали называть себя сторонники
нидерландской независимости.
В 1566 году в стране вспыхнуло восстание радикальной части кальвинистов, подавленное
испанцами при содействии как дворянства, так и кальвинистских консисторий,
объединявших городское среднее сословие. Но Мадрид не желал никакого компромисса,
который как будто наметился в союзе испанской власти, дворянства, 6iopi >;рства и
торговой буржуазии Нидерландов против радикального крыла кальвинистов. Король
Филипп надеялся подавить всякую оппозицию, даже умеренную. В 1567 году в
Нидерландах высадилась 10-тысячная испанская армия во главе с герцогом Альбой. Она
начала террор против кальвинистов. Эгмонт и Горн были казнены по обвинению в
мятеже, Вильгельму Оранскому удалось бежать. В стране началась партизанская война
лесных и морских гезов, против которых испанцы действовали с большой жестокостью.
Вильгельм Оранский, навербовав наемников в германских протестантских княжествах и
среди французских гугенотов, несколько раз вторгался в Нидерланды со своей армией, но
терпел поражения от Альбы.
В 1568 году Вильгельм и его брат граф Людовик Нассауский с 20-тысячным войском
вошли в северные провинции. 24 мая отряд Людовика нанес поражение неприятелю у

Гейлигерлейя, но 21 июля испанцы взяли здесь же убедительный реванш, наголову разбив
принца Нассауского. Вильгельм же с главными силами так и не смог вынудить герцога
Альбу принять сражение. Не имея средств на выплату жалованья, голландский
полководец распустил свою армию и отбыл во Францию.
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Однако восстания в северных провинциях, самой крупной из которых была Голландия,
продолжались. Летом 1572 года Оранский решил опять попытать счастья. С помощью
французских гугенотов Людовик Нассауский взял крепость Монс на юге Нидерландов,
однако испанцы после длительной осады вернули Монс. Альба вторгся в Голландию и
Зеландию и осадил Аль-кмар, Гарлем и Лейден. При обороне последнего голландцы
открыли шлюзы и затопили большую территорию, заставив испанцев отступить. Но Альба
не снял осаду, и Лейден находился в блокаде два года. Впрочем, гёзы разбили испанский
флот и могли доставлять припасы осажденным по морю.
В конце февраля 1574 года Людовик Нассауский во главе 3 тысяч конницы и 6 тысяч
пехоты направился к Маастрихту, имея целью в дальнейшем идти на север для
соединения с войском Оранского. Последний сосредоточил 6 тысяч пехотинцев на
острове Боммель. В последующем братья собирались деблокировать Лейден. Но
переправа через Маас оказалась невозможной из-за ледохода. Испанцы напали на лагерь
Людовика на берегу Мааса и вынудили его отступить. Потери армии голландского принца
составили 700 убитых, а многие наемники дезертировали.
Сменивший Альбу в качестве наместника Нидерландов дон Луи Рекезенс смог
навербовать в Германии 8 тысяч наемников, командование которыми принял дон Санчо
д'Авила. Это войско должно было помешать соединению отрядов Людовика Нассауского
и Вильгельма Оранского и не допустить вторжения войск Людовика в Брабант. Были
усилены испанские гарнизоны в Антверпене, Генте, Нимвегене и Валансьене. 13 апреля
Людовик, двигаясь правым берегом Мааса, вышел к деревне Моок в 10 км к югу от
Нимвегена. Войска давно не получали жалованья и роптали. Граф Нассауский располагал
6 тысячами пехоты и 2 тысячами конницы, но не надеялся на их боевой дух и старался
избежать сражения. У Авилы было 4 тысячи пехотинцев и несколько сот всадников. В
день боя, 14 апреля, к нему подошел отряд в тысячу человек, а 15-го числа ожидалось еще
5 тысяч человек подкрепления. Однако Авила решил атаковать как можно скорее, чтобы
противник не укло- . нился от боя.
Утром 14 апреля испанцы атаковали левое крыло армии Людовика, прикрытой траншеей
от Моока до Мааса. Здесь десяти ротам немецкой пехоты противостояли шесть рот
испанских копейщиков и аркебузиров. Траншея дважды переходила из рук в руки. Затем
Авила ввел в дело главные силы и оттеснил неприятеля от траншеи. Тогда Людовик во
главе своих всадников атаковал и отбросил слабую испанскую конницу. Однако, пока его
кавалеристы перезаряжали карабины, для чего им пришлось развернуть лошадей,
испанские конные копейщики, подкрепленные только что прибывшими немецкими
кавалеристами, контратаковали и опрокинули неприятеля. Людовик повел остатки
кавалерии в последнюю атаку, в которой погиб вместе с большинством ее участников.
Также и почти вся пехота графа Нассауского была перебита или пленена. Только убитыми
голландская сторона потеряла более 4 тысяч человек. Победа Авилы была обусловлена
превосходством испанской пехоты над наемной немецкой и швейцарской пехотой,
составлявшей основу войска Людовика.
После разгрома и гибели брата принц Оранский вынужден был покинуть Нидерланды.
Однако и Авила не смог воспользоваться результатами победы, ибо уже 15 мая в его
войске начался мятеж. Испанская казна была пуста, и
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жалованье солдатам не выплачивалось. Взбунтовавшиеся солдаты пошли на Антверпен,
где наместник обещал им погасить долги. «Денег, а не речей», — требовали солдаты. Но
денег не было, и от преследования Оранского пришлось отказаться.
Вскоре голландский флот одержал победу над испанским у Антверпена, после чего
испанцам пришлось снять, наконец, осаду Лейдена.
В 1576 году после смерти Рекезенса наместником Нидерландов стал дон Хуан
Австрийский. К тому времени партизанская война охватила и южную часть страны. В
городах Брабанта и Фландрии возникли «комитеты восемнадцати» — не подчинявшиеся
испанской власти органы самоуправления. На помощь оранжистам (так называли
сторонников Вильгельма Оранского) были переброшены 6 тысяч английских солдат.
Однако почти все они в составе нидерландского войска были уничтожены армией дона
Хуана, которой руководил герцог Пармский Александр Фарнезе, в январе 1578 года в
битве при Жемблу.
У испанцев было 18 тысяч пехоты, 2 тысячи всадников и сильная артиллерия.
Голландская армия насчитывала 20 тысяч пехоты со слабой артиллерией и совсем не
имела кавалерии. Испанская конница внезапно атаковала голландский арьергард, а затем
обрушилась и на главные силы. После разгрома при Жамблу принц Оранский бежал из
Брюсселя в Антверпен. В том же году Александр Фарнезе сменил дона Хуана в качестве
наместника Нидерландов. Победа под Жамблу обеспечила сохранение контроля Испании
над южными Нидерландами, но не могла помешать северным Нидерландам год спустя, в
январе 1579-го, подписать Утрехтскую унию, что фактически означало создание
независимого государства — Соединенных провинций. К унии присоединился и ряд
городов Фландрии и Брабанта. В 1581 году независимость Нидерландов была
провозглашена уже формально, и нидерландские Генеральные штаты (парламент)
перестали издавать законы от имени испанского короля.
В 1582 году в южных Нидерландах с большой испанско-итальянской армией появился
Александр Фарнезе, герцог Пармский. Он брал занятые противниками испанской короны
города измором, перекрывая навигацию по близлежащим рекам и терпеливо дожидаясь,
когда голод заставит осажденных сдаться. В январе 1583 года Фарнезе осадил Ипр, в мае
взял Диет и Сихэм, а 5 июня — замок Вестерлоо. Тем временем испанские войска под
командованием Ла Мотта, Монтиньи и Мондрагона изгнали из Дюнкерка союзные
голландцам французские войска, которыми командовал герцог Анжуйский, и 16 июля
овладели городом. Вильгельм Оранский вместе с Генеральными штатами бежал из
Антверпена и укрылся в Голландии.
В марте 1584 года испанцам сдался Брюгге, где за 8 месяцев осады 40 тысяч жителей
умерло с голоду, а в апреле его примеру последовал Ипр. В сентябре капитулировал Гент,
одна из твердынь кальвинистов. За несколько дней до этого от рук подосланного
испанцами убийцы погиб Вильгельм Оранский.
Генеральные штаты предложили нидерландскую корону французскому королю Генриху
III, но тот, опасаясь нападения Испании и войск Католической лиги, в марте 1585 года это
предложение отверг. Тогда штатгальтером (правителем) Соединенных провинций стал его
сын Мориц. Он вновь обратился за помощью к английской королеве Елизавете. В
Нидерланды прибыл
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Союзным флотом командовал Хуан Австрийский, турецким — Али-паша.; Генеральное
сражение между ними состоялось 7 октября 1571 года у мыса; Скрофа при входе в
Патрасский залив Ионического моря вблизи от города I Лепанто. Оно обычно именуется
Лепантским морским боем. Союзный флот ¦ состоял из 250 испанских, генуэзских и
венецианских судов, турецкий — из j 275. Турецкий флот перед этим 6 месяцев находился
в плаванье, совершая набеги на венецианские владения. Он нуждался в пополнении
запасов поро- ; ха и продовольствия и стремился уклониться от сражения. Поскольку в ок-

¦ тябре навигация в Средиземном море заканчивалась и турки могли получить j желанную
передышку, Хуан Австрийский стремился как можно скорее ата- < ковать неприятеля.
Испанская разведка заметила флот Али-паши раньше, чем турки обнару- j жили флот
союзников. Хуан Австрийский возглавил центр, где он оставил j 62 галеры. Правое крыло
из 58 галер находилось под началом генуэзца Дориа, i а левое из 53 галер — под началом
венецианца Барбариго. Резервом из 30 га- \ лер командовал испанский маркиз Крус. 6
галеасов союзников, располагав- ? ших сильной артиллерией, предполагалось
использовать в качестве авангарда. \ Аналогичный боевой порядок был и у турок.
Единственным серьезным отличием было то, что Али-паша сделал гораздо более сильным
свой центр,
поместив там 91 галеру и 5 галиотов (всего турки ] имели 65 галиотов).
Бой начался около} полудня и вскоре распад- i ся на три самостоятель- '¦ ных баталии.
Туркам уда- ' лось окружить левое крыло союзников, однако это не принесло им успеха,
из-за превосходства противника в артиллерии и абордажном бою. Ведь на ! каждой
турецкой галере было лишь 40 солдат, а на каждой испанской — 150. Кроме того,
турецкие солдаты располагали лишь 2,5 тысячи аркебуз, а большинство их было
вооружено луками. Испанские же солдаты были вооружены новейшими мушкетами,
превосходившими аркебузы в дальности и точности стрельбы Пуля, выпущенная из
мушкета, уверенно пораТурецкий солдат
жала неприятеля на дисГравюра И. Аманна
танции 250—300 м.
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В течение четырех часов турецкий флот был разгромлен, а Али-Паша убит. Уйти удалось
лишь 48 турецким судам. 20 галер было потоплено, а 207 судов захвачено в качестве
трофеев. На этих судах было освобождено 12 тысяч невольников-гребцов. Потери турок
убитыми и пленными составили 30 тысяч человек. Союзники потеряли погибшими 7
тысяч солдат и матросов, не считая нескольких сотен гребцов, потонувших на 15 судах.
После битвы при Лепанто турецкий флот навсегда отказался от борьбы за господство в
Средиземном море, хотя на следующий год султан построил новую эскадру в 220 галер.
Противоречия между Испанией и Генуэзской и Венецианской республиками, их борьба за
средиземноморскую торговлю привели к распаду Священной лиги, и в марте 1573 года
Венеция подписала мир с Османской империей, уступив ей Кипр.
В 1678 году в Венгрии подняла восстание против Габсбургов протурецкая партия во главе
с князем Имре Текели. Его поддержала протестантская часть населения страны,
недовольная ущемлением прав сторонников реформатской церкви. В 1681 году
австрийские власти восстановили права венгерских протестантов, однако это не погасило
пламя восстания. Текели опирался на поддержку Османской империи. Его просьба о
помощи послужила для турецкого султана формальным поводом для объявления войны
Австрии в 1683 году.
Австрийскому императору Леопольду I удалось создать антитурецкую коалицию. 31
марта 1683 года он заключил союз с польским королем Яном III Собеским. Бавария и
Саксония обещали оказать военную помощь в борьбе с османами. Финансовая помощь
Австрии и Польше поступала от Испании, Португалии, Генуи, Савойи и римского папы
Иннокентия XI.
Для похода были собраны все лучшие войска Османской империи. Ее возглавил великий
визирь Кара-Мустафа. Султан вручил визирю зеленое знамя пророка Мухаммеда, что
означало начало священной войны против неверных — джихада.
В первых сражениях австрийская армия под командованием герцога Карла Лотарингского
потерпела поражение и отступила вплоть до Вены. Император и двор покинули столицу.
14 июля 1683 года турки приступили к осаде Вены. В войске великого визиря было 39
тысяч конницы и 40 тысяч пехоты. К ней присоединилось несколько тысяч венгерских

повстанцев и отряды крымского хана. В источниках встречается численность турецкой
армии в 175 тысяч человек, но эта цифра кажется сильно преувеличенной. В
действительности под началом великого визиря вряд ли было больше 100 тысяч человек.
Ведь в сражениях Тридцатилетней войны за каких-нибудь четверть века до турецкого
похода на Вену число солдат в армии одной из сторон не превышала 35 тысяч человек.
Мобилизационная способность Османской империи вряд ли была существенно выше
мобилизационной способности всей Германии с Францией и Швецией в придачу.
Армия герцога Лотарингского, отошедшая на северный берег Дуная, в начале осады Вены
не превышала 11 тысяч человек. Столицу защищал небольшой гарнизон во главе с
комендантом графом Эрнестом Рюдинге-ром фон Штарембергом, усиленный местным
ополчением. Турки заняли венские предместья и пытались овладеть Львиным и Замковым
бастионом крепости. Они пытались подорвать стены с помощью подкопов, но разру190
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шенным удавалось проложить контрминные галереи и разрушить большинство подкопов.
25 августа первый штурм города провалился, но к концу месяца турки овладели
кладбищем, а в начале сентября взорвали стену Замкового бастиона. Его защитники
отбили два приступа, но осаждающие новым взрывом расширили пролом в стене и стали
готовиться к решающему штурму.
Тем временем Карл Лотарингский получил подкрепления, и его армия выросла до 30
тысяч человек. Кроме того, 12 тысяч солдат прислал курфюрст Саксонии, 6 тысяч —
князья Швабии и Франконии, 4 тысячи солдат прибыли из Ганновера и некоторых других
германских княжеств. К Вене спешил Ян Собеский с 15-тысячным войском. Главную его
силу составляла тяжелая кавалерия — гусары в панцирях и с длинными пиками и
палашами. Под командой Собеского были также наемные немецкие рейтарские и
драгунские полки. Драгуны могли действовать как в конном, так и в пешем строю.
12 сентября 1683 года произошла битва под Веной, остановившая турецкую экспансию в
Центральной Европе. Поляки под командой воеводы Яб-лоновского стояли справа от горы
Каленберг, в лощине. Слева от горы, упираясь флангом в Дунай, расположились войска
Карла вместе с саксонцами и баварцами. На самой горе Каленберг находился Ян Собеский
с частью своего войска и несколько тысяч немецких солдат из Ганно'вера, Швабии и
Франконии. На рассвете австрийцы, поляки и их союзники перешли в наступление и
сбили передовые отряды турецкой пехоты. Великий визирь бросил в атаку 10-тысячный
отряд кавалерии — сипахиев. Турецкая конница опрокинула польских гусар, причем сам
Ян Собеский чуть не попал в плен. Но четыре батальона немецкой пехоты мушкетным
огнем остановили сипахиев Польский король повел в атаку два других батальона с двумя
пушками и повернул назад отступающих гусар. Одновременно Карл Лотарингский со
своими войсками продвинулся почти до самой Вены. К шести вечера австрийцы заняли
турецкий лагерь, а поляки — ставку великого визиря. В ходе сражения и
предшествовавшей осады турки потеряли убитыми, ранеными и пленными 48,5 тысячи
человек. Было убито шесть турецких пашей. Союзники захватили 300 пушек и все
неприятельские знамена. Великий визирь бежал в Белград, оставив в руках противника
свою палатку со всеми сокровищами, в том числе с зеленым знаменем пророка. Это знамя
Ян Собеский послал в подарок папе Иннокентию. Кара-Мустафу султан за поражение
посадил на кол.
После победы под Веной саксонцы, швабы, франконцы и ганноверцы вернулись домой.
Войну продолжили австрийская, польская и баварская армии. В 1684 году была
образована антитурецкая Священная лига, в составе Австрии, Польши, Венеции и
Мальтийского ордена. В 1686 году к коалиции присоединилась Россия.
В 1684 году Ян Собеский нанес поражение остаткам турецкой армии на Дунае. В 1686
году австрийцы заняли восточную Венгрию с Будой, Славонию и Банат и овладели
Белградом. В 1697 году под командованием принца Евгения Савойского они разбили

турок у Зенты. Война закончилась в 1699 году Карловацким миром. Австрия получила
большую часть Венгрии, Трансиль-вании, Словении и Хорватии, Польша вернула себе
ранее захваченную турками Подолию.
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АНГЛО-ИСПАНСКАЯ ВОИНА
(1586-1589 годы)
Война между Англией и Испанией за гегемонию на море.
В результате вмешательства англичан на стороне боровшейся с испанцами нидерландской
республики Соединенных провинций англоиспанские отношения обострились до предела.
Испанский король Филипп II еще в 1585 году стал готовить большой флот, названный
«Непобедимой Армадой». Она должна была высадить на Британских островах
экспедиционный корпус из состава армии наместника Нидерландов Александра Фарнезе.
Для того чтобы подготовить базу на голландском побережье, войска Фарнезе осадили и 5
августа 1587 года захватили порт Слейс, оборонявшийся английским гарнизоном. Однако
в том же 1587 году английская эскадра адмирала Фрэнсиса Дрейка совершила налет на
Кадис, где базировалась «Непобедимая Армада», и уничтожила около 100 кораблей. Это
нападение отсрочило поход испанского флота к британским берегам.
Во Фландрии строились небольшие плоскодонные суда, на которых предполагалось
перебросить войска на корабли «Армады». Был прорыт канал из Сас-ван-Гент в Брюгге и
углублен фарватер Иперле от Брюгге до Ньюпорта, чтобы подходящие к берегу суда не
попадали под огонь голландского флота или пушек крепости Флиссинген. Из Испании,
Италии, Германии и Бургундии перебрасывались войска и стекались добровольцыдворяне, желавшие принять участие в экспедиции против Англии.
Фарнезе видел, что имевшиеся в распоряжении испанцев гавани Дюнкир-хена
(Дюнкерка), Ньюпорта и Слейса слишком мелки, для того чтобы в них могли войти суда
«Армады». Он предлагал перед отправкой флота к побережью Англии захватить более
глубоководный порт Флиссинген. Однако Филипп торопился как можно скорее
утвердиться на Британских островах.
20 мая 1588 года «Непобедимая Армада» в составе шести эскадр вышла в море из устья
реки Тахо. Всего испанцы располагали 75 военными и 57 транспортными судами, на
борту которых находилось 8 тысяч матросов, 2 тысячи невольников-гребцов, 19 тысяч
солдат, тысяча офицеров, 300 священников и 85 врачей. У англичан было 197 меньших по
размеру судов с 15 тысячами
Фрэнсис Дрейк
Гравюра Р. Элстрейка
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человек экипажа По уровню подготовки английские моряки превосходили испанских
«Армада» подвергалась постоянным нападениям более легких и маневренных английских
судов адмирала Дрейка Англичане полагались на превосходство своей артиллерии, а
испанцы, обладавшие превосходством в пехоте, — на абордажный бой 28 июля на
подступах к Кале английские суда атаковали испанский флот, потопив 16 кораблей, но,
израсходовав боеприпасы, вынуждены были прекратить сражение
6 августа «Непобедимая Армада» под командованием герцога Медина Сидонья прибыла в
Кале Армия Фарнезе ждала на берегу, чтобы погрузиться на корабли Однако все
нидерландские порты были блокированы голландским флотом, к тому же испанские суда
из-за своей глубокой осадки не смогли приблизиться к побережью 9 августа
«Непобедимая Армада» повернула на север Когда она огибала Англию, разразился
сильнейший штормы и почти половина испанских кораблей погибла В Испанию
вернулось только 10 тысяч человек на 65 кораблях

Формальный мирный договор между Испанией и Англией был заключен в 1604 году, уже
после смерти королевы Елизаветы Испанский король был вынужден отказаться от
претензий на английский трон и на восстановление в Англии католицизма
Испанский галеон начала XVI в.
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ЯПОНО-КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
(1592-1598 годы)
В 1582 году полководцу Тоетоми Хидэеси удалось объединить Японию в единое
государство После этого он стал всерьез думать об экспансии на азиатский материк
Ближайшей территорией к Японским островам была Корея, раздиравшаяся в ту пору
феодальными усобицами и казавшаяся легкой добычей Но у Японии не было сильного
морского флота
Еще в 1586 году Хидэеси говорил португальскому миссионеру епископу Гас-пару Коэлхо,
что хотел бы получить от Португалии большие корабли, чтобы во главе огромного войска
отправиться на покорение Кореи и Китая Но португальцы не воспринимали эти планы
всерьез, считая, что японский правитель страдает манией величия Отказ португальцев
предоставить суда привел к массовой высылке португальских миссионеров из Страны
восходящего солнца
Только в 1590 году Хидэеси смог приступить к подготовке вторжения в Корею Он
рассчитывал занять массы самураев на внешней войне, чтобы они не помышляли о
возобновлении внутренних междоусобиц Подготовка к войне заняла полтора года 1 марта
1592 года Хидэеси в сопровождении военачальников и большой свиты отправился на
север острова Кюсю, чтобы в замке Нагоя непосредственно заняться Корейской
экспедицией По его приказу было сформировано девять дивизий, будто бы
насчитывавших 158 800 воинов (эта и последующие цифры скорее всего сильно
преувеличены японскими хронистами) Кроме того, еще около 100 тысяч воинов не были
объединены в дивизии, а остались в подчинении своих феодалов Помимо этого, была еще
личная гвардия самого Хидэеси, насчитывавшая 30 тысяч человек
Для переправы через Корейский пролив японцы располагали несколькими десятками
крупных кораблей и сотнями мелких суденышек, на борту которых было около 9 тысяч
матросов В середине апреля Хидэеси потребовал от правителя (вана) Кореи пропустить
японскую армию через корейскую территорию для нападения на Китай Ван не воспринял
это требование всерьез и понял, что правитель Японии не шутит только тогда, когда три
японские дивизии уже высадились на юге Корейского полуострова, почти без
сопротивления захватили крепость Пусан и стремительно двинулись к столице страны
Сеулу
3 мая 1592 года, через 20 дней после высадки, первая дивизия под командованием Кониси
Юкинага достигла Сеула Она овладела городом без сопротивления Ван Кореи Сонджо со
своей армией поспешно отступил на север, не принимая боя Скоро сюда подошли и две
другие японские дивизии Через несколько дней в районе Сеула оказались
сконцентрированы семь дивизий из девяти Две оставшиеся дивизии, 7-я и 9-я, были
двинуты в провинцию Кенсан
От Сеула японская армия двинулась в северные корейские провинции, предварительно
основательно пограбив корейскую столицу Хидэеси полагал, что Корея уже фактически
покорена, что с оккупацией Китая проблем будет ничуть не больше, и думал о грядущем
завоевании Индии
Однако корейская армия и флот не были разбиты Главнокомандующий японскими
войсками в Корее Укита Хидэиэ надеялся вскоре начать поход в
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Китай. Но корейская, армия, сконцентрировавшаяся вблизи Пхеньяна, где размещался ван
со сеюим правительством, готовилась к контрнаступлению. На юге же корейские отряды
удерживали провинции Чолла и Кенсан, которые японцам так и не удалось захватить.
Первое крупное сражение произошло в середине июня на реке Имджин-ган, которую
японские войска так и не смогли форсировать. Тогда они демонстративно отступили от
реки. Корейцы переправились для преследования на левый пологий берег, но попали в
засаду, потерпели поражение и вынуждены были отойти к Пхеньяну. Через несколько
дней город пал, и резиденцией корейского правительства вместо Пхеньяна стал Ыйджу.
На восточном побережье японским войскам в конце июня удалось захватить город Ёнхын.
Путь в Китай казался свободен. Но все еще сильный корейский флот во главе с адмиралом
Ли Сунсином угрожал японским морским коммуникациям. Не уничтожив неприятельские
суда, слишком рискованно было предпринимать вторжение в Китай. Хотя две его
флотилии понесли тяжелые потери в провинции Кенсан в первые дни войны, корейский
флот обладал более мощными кораблями и более подготовленными экипажами, чем
японский. Еще в начале мая 1592 года, вскоре после падения Сеула,
флотилия под командованием Ли Сун Сина внезапно атйковала базу японского флота на
острове Коджедо и нанесла врагу серьезные потери, потопив несколько крупных судов и
более десятка мелких. В последующие два месяца корейцы потопили почти все японские
суда, действовавшие в Корейском проливе, и грозили блокировать армию Укиты Хидэиэ.
Затем последовал налет на Пусан, где были сосредоточены уцелевшие японские корабли.
Все они в количестве около 100 были потоплены.
Японское командование, не надеясь на успех в морском бою, высадило команды кораблей
на берег и открыло огонь по корейским судам из береговых орудий, которые, однако,
почти не причинили неприятелю вреда. Отсутствие регулярного снабЯПОНО-КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
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жения сказывалось на боеспособности японских сухопутных войск. Осенью они не смогли
овладеть городом Чинджу в провинции Чолла и с потерями отступили от его стен. В это
же время в Корею, находившуюся в вассальной зависимости от правившей в Китае
династии Мин, прибыл первый контингент китайских войск. Один из китайских отрядов
попал в устроенную японцами засаду и был почти целиком уничтожен. Но вскоре на
Корейском полуострове появилась многочисленная армия во главе с полководцем Ли
Жусу-нем. К концу 1592 года она совместно с корейскими войсками освободила Пхеньян.
Армия Кониси Юкинага отступила к Сеулу.
Японцы все больше испытывали нехватку продовольствия, среди них распространились
эпидемии. Дисциплина в японских войсках упала. Между Японией и Китаем начались
мирные переговоры. Хидэёси требовал признать за ним титул вана (правителя) и передать
ему в управление четыре провинции на юге Кореи, а также признать вассальную
зависимость Китая от Японии. Тем временем японская армия оставила Сеул и
сосредоточилась у Пусана. Получив небольшие подкрепления из Японии, Юкинага
решил, пока продолжались переговоры с китайцами, снова попытаться занять Чинджу. В
июне 1593 года штурм города увенчался успехом, и практически все его защитники были
перебиты. С этого времени в Корее установилось фактическое перемирие и продолжались,
хотя и довольно вяло, мирные переговоры. Японские делегации побывали при минском
дворе, но приезд китайских послов в Японию все откладывался.
Только в начале 1597 года китайская делегация прибыла в Нагоя. Она объявила, что
привезла письмо и грамоту императора, который готов признать Хидэёси ваном Японии,
но и только. Когда грамота была зачитана в присутствии крупнейших японских феодалов,
Хидэёси, ожидавший от Китая выражения покорности, был сильно разгневан.
Возмущенный полководец с позором прогнал послов. Переговоры с китайцами были
прерваны.

Хидэёси решил возобновить войну в Корее. Он назначил командующим новой 140тысячной армии, переправленной через пролив на помощь Кониси Юкинага, своего
приемного сына Хидэаки. Прежний главнокомандующий Укита Хидэиэ, не справившийся
с поставленной задачей, был отозван. Японцы постарались усилить свой флот. По
примеру корейцев, они стали строить корабли-черепахи (корейские «кисэн»),
бронированные железными листами и вооруженными мощной артиллерией (по-японски
они назывались «кобуксонами»). Но в части выучки моряков и искусству командования
японский флот по-прежнему уступал корейскому и китайскому. К тому же японские
адмиралы действовали обособлено и неохотно подчинялись единому руководству.
В январе 1597 года из Японии в Корею были переброшены подкрепления под
командованием Като Киемаса. В марте корейский флотоводец Ли Сун-син был обвинен в
трусости, поскольку он не смог воспрепятствовать высадке Киемасы. Адмирала
приговорили к смертной казни, но заменили разжа-лованьем в рядовые матросы.
.Корейский флот возглавил адмирал Вон Гюн, представлявший придворную группировку,
соперничавшую с той, что поддерживала Ли Сунсина.
7 июля 1597 года корейский флот попытался атаковать Пусан, чтобы перехватить и
уничтожить новые японские подкрепления. Но суда Вон Гюна попали в сильнейший
шторм. Многие из них потонули. Несколько кораблей
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оказались выброшены на остров Кадокто и попали в руки японцев. Корейский флот как
боеспособная сила перестал существовать. Японская армия перешла в наступление, заняла
провинцию Чолла и вторглась в провинцию Чхунчхон. В такой обстановки
главнокомандующим корейским флотом 22 августа был вновь назначен Ли Сунсин. В его
распоряжении было всего 12 боевых кораблей. С этими силами корейский адмирал 16
сентября у острова Чиндо вступил в схватку с 200 японскими судами и потопил 50 из них,
сам не потеряв ни одной «черепахи». Вскоре Ли Сунсин смог построить новые корабли и
прочно захватить господство на море.
Японские войска, продвигавшиеся к Сеулу, были остановлены у города Чхунчхон.
Корейская армия за время мирной передышки была реорганизована и значительно
повысила свою боеспособность. Теперь она формировалась не по территориальному
принципу, а состояла из подразделений одного вида оружия: лучники, копейщики,
меченосцы и мушкетеры. Кроме того, в отдельный род войск была выделена артиллерия.
Армия стала профессиональной и имела постоянных командиров. Ее поддерживало
ополчение «Ый-бен» («Армия справедливости»).
На помощь корейским войскам была переброшена 140-тысячная китайская армия. В
феврале 1598 года она заняла позиции к югу от Сеула. Объединенные корейско-китайские
силы перешли в наступление. Наиболее упорные бои развернулись у города Улсана,
который обороняла армия Като Ки-ёмаса. Она жестоко страдала от голода и холода. После
десятидневной осады Улсан был взят. Остатки японских войск бежали к Пусану.
Объединенный китайско-корейский флот блокировал армию Кониси в Сунчхоне. Ему на
выручку двигался из Улсана Киемаса и дивизия Симадзу из Сачхона. Одновременно
примерно 500 японских судов пытались прорваться в бухту Норянджин, чтобы
эвакуировать гарнизон Сунчхона. Большинство из них было уничтожено, унеся с собой на
дно 10 тысяч матросов. В этом последнем морском сражении японо-китайской войны был
смертельно ранен Ли Сунсин.
К осени 1598 года положение японских войск в Корее стало безнадежным. Отдельные
отряды были блокированы в различных пунктах побережья и не имели устойчивой связи с
родиной. В этот момент, в конце сентября, до японской армии дошли сведения о смерти
Тоётоми Хидэёси. Он скончался еще 18 августа, но эту информацию еще месяц скрывали

от народа, опасаясь волнений. Появился удобный предлог для окончания войны. Между
Японией и Китаем было заключено перемирие. Совет старейшин Японии отдал приказ
армии покинуть Корейский полуостров.
Поражение Японии было вызвано прежде всего слабостью японского флота. Это не
позволило осуществить задуманный Хидэёси молниеносный захват Корейского
полуострова и немедленное, без оперативной паузы, вторжение в Китай. Да и сухопутная
армия оказалась не в состоянии выдержать длительную борьбу с объединенными
войсками Кореи и Китая. Выяснилось, что военная мощь Страны восходящего солнца еще
не позволяет ей осуществлять экспансию в Азии. Практически без борьбы захватить
Корею Японии удалось лишь в конце XIX века.
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
(XVII век)
Войны между Русью и Речью Посполитой за пограничные земли — Смоленскую и
Северскую, вошедшие в состав Русского государства в XVI веке, за земли Великого
княжества Литовского и за Украину, находившуюся в составе Польши.
После окончания Ливонской войны русско-польские противоречия не стали менее
острыми, хотя в 1587 году двум государствам удалось заключить 15-летнее перемирие
взамен Ям-Запольского. В 1604 году человек, выдававший себя за чудом спасшегося сына
царя Ивана Грозного царевича Дмитрия, которого обычно называют Лжедмитрием I (по
всей видимости, это был беглый монах Григорий Отрепьев), заручившись поддержкой
польских магнатов князя Виш-невецкого и сандомирского воеводы Юрия Мнишека, с
отрядом украинских и донских казаков, польской шляхты и русских, бежавших в Польшу,
вторгся в Северскую землю. По разным источникам, в начале похода Лжедмитрий
располагал от 2 до 8 тысяч человек. 21 октября он занял первый город на русской
территории — Моравск (Моровийск). Вскоре самозванцу открыл ворота Чернигов. Народ,
только что закрепощенный, разоренный несколькими десятилетиями войн при царе Иване
и опричниной, хотел видеть в «чудесно спасшемся Дмитрии» «доброго царя», способного
избавить крестьян от дворянского гнета. Царь Борис сначала недооценил опасности,
исходившей от Лжедмитрия, и ограничился объявлением о его самозванстве.
Между тем войско Лжедмитрия подошло к Новгород-Северскому, который защищал
гарнизон из 600 стрельцов во главе с окольничим Басмановым. Взять город не удалось,
осажденные отбили все приступы. Зато Пу-тивль без боя признал власть самозванца.
Войска Годунова оставались пассивны, в то время как на сторону Лжедмитрия встали
Рыльск и Севск, Белгород и Курск, Кромы, Ливны, Елец, Воронеж и ряд других городов.
Видя, что положение московского правительства ухудшается, и опасаясь, что Русь
окажется под польским политическим влиянием, шведский король Карл IX, чьи права на
престол оспаривал польский король Сигизмунд, предложил Борису Годунову военную
помощь, но русский царь от нее отказался.
Борис направил послание Сигизмунду, обвиняя его в нарушении условий перемирия.
Польский король нарушение отрицал, заявляя, что состоявшие в войсках Лжедмитрия
поляки, литовцы и украинские казаки действуют как частные лица, без официального
одобрения королевской власти. В действительности правительство Польши было
заинтересовано в ослаблении Руси и не препятствовало самозванцу вербовать в свои
отряды подданных Речи Посполитой. Да и слабость королевской власти в Польши не
позволяла ей препятствовать своевольным действиям магнатов.
Борис приказал князю Мстиславскому сформировать армию в Калуге. Через шесть недель
тот выступил с войском к Брянску, где соединился с ратью воеводы Дмитрия Шуйского.
Вместе они пошли на выручку Басманову. Под началом русских воевод было до 25 тысяч
человек. У реки Узруй их встретило 15-тысячное войско самозванца. Часть воинов
Милославского перед боем перебежало к Лжедмитрию, но у воевод Годунова все равно
оставался
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почти двукратный численный перевес. Однако их войско не горело желанием вступать в
бой с тем, в ком подозревали законного наследника престола.
Сражение произошло 21 декабря. Первую атаку армии самозванца русское войско отбило,
но не выдержало повторного удара польской конницы против полка правой руки. Этот
полк смешался с большим полком, и оба они в беспорядке отступили. Стойкость левого
крыла русской рати не могла спасти положения. Милославский был ранен и едва спасся от
плена. Самозванец не решился преследовать превосходящие силы противника. Войско
Милославского укрылось в лесу, обнеся лагерь земляным валом.
На следующий день к Лжедмитрию прибыло 4 тысячи пеших запорожских казаков и на
подходе был еще один 8-тысячный отряд с 14 орудиями. Однако взять НовгородСеверский не удавалось, и самозванец отступил к Севску. Часть польско-литовских
отрядов покинуло его и вернулось в Польшу. Милославский же в это время отошел к
Стародубу. Там к нему присоединилась рать князя Василия Шуйского, которому царь
приказал перейти к решительным действиям и сокрушить самозванца.
21 января 1605 года у деревни Добрыничи произошло новое сражение. Милославский и
Шуйский имели около 30 тысяч человек, самозванец — 15 тысяч, в том числе 7 польских
конных хоругвей и 3 тысячи донских казаков. Артиллерия сторон была примерно равна'
14 орудий — у русских войск, 13 — у Лжедмитрия. Самозванец узнал, что вся
неприятельская армия собралась на ночлег в одной небольшой деревни, и решил внезапно
атаковать, предварительно запалив Добрыничи. Однако русские дозоры поймали
поджигателей, и царские войска успели изготовиться к бою.
Сторожевой полк был атакован главными силами самозванца и отброшен к Добрыничам.
Основной удар Лжедмитрий наносил по правому крылу неприятеля, рассчитывая
отбросить его за реку Сев. Его конница атаковала двумя линиями. В первой линии были
польские хоругви, во второй — русская конница, для отличия от правительственных
войск надевшая поверх лат белые рубахи. Мстиславский приказал своему правому крылу
также перейти в наступление, чтобы остановить и опрокинуть неприятеля. В первой
линии русских войск находились отряды немецких и голландских наемников. Кок-ница
самозванца потеснила наемную пехоту, а затем отбросила и стоявшую за ней русскую
конницу. После этого ударный отряд Лжедмитрия обрушился на центр армии
Мстиславского — засевших в Добрыничах за возами с сеном стрельцов. Они встретили
кавалеристов огнем из пищалей и пушек и обратили врага в бегство. Примеру конницы
последовали пешие запорожцы на правом фланге Лжедмитрия, решившие, что сражение
проиграно.
Русская конница, увидев, что враг бежит, перешла в контратаку и довершила разгром.
Резерв Лжедмитрия, состоявший из пешего отряда донских казаков и артиллерии, был
окружен и почти полностью уничтожен. Преследование армии самозванца велось на
протяжении 8 км. Ему с остатками войска удалось уйти в Рыльск. В сражении под
Добрыничами Лжедмитрий потерял 5—6 тысяч убитыми и не меньшее число пленными, а
также все свои 13 орудий. Войско Милославского потеряло убитыми 525 человек.
Царская армия подошла к Рыльску только через несколько дней, когда Лжедмитрий успел
уже бежать в Путивль. Поляки собирались покинуть его, но русские сторонники
«названного Дмитрия», которым в случае поражения нечего было терять, кроме
собственной головы, настаивали на продолжении
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борьбы. Самозванец обратился за помощью к Сигизмунду, но тот отказался воевать с
Москвой. Тогда Лжедмитрий разослал грамоты к крестьянам и посадским людям, обещая
им освобождение от повинностей. В южных степях скопилось немало беглых крестьян,
пополнивших армию самозванца К нему вернулся 4-тысячный отряд донских казаков, на

сторону Лжедмитрия перешли гарнизоны Оскола, Валуек, Белгорода, Царёва-Борисова и
некоторых других городов.
Тем временем царским воеводам не удалось взять Рыльск, гарнизон которого самозванец
усилил 2 тысячами своих русских сторонников и 500 поляков. Трудности снабжения
заставили Милославского через 15 дней снять осаду. Из-за трудностей с подвозом
продовольствия он вообще хотел распустить войско, но царь категорически запретил ему
это делать.
Рати Мстиславского было приказано идти к Кромам, где перешедший на сторону
самозванца гарнизон был осажден войском воеводы Шереметева. Лжедмитрий также
направил на помощь Кромам 4 тысячи донских казаков под командованием атамана
Корелы. Казаки упредили Мстиславского и в конце февраля прорвались в Кромы с
большим обозом продовольствия. Они двигались на санях по замерзшим болотам.
В начале марта к Кромам подошел Мстиславский. Правительственные войска
артиллерийским огнем сожгли деревянные укрепления и овладели валом, но затем по
неизвестной причине отступили. Казаки воспользовались этим, насыпали новый земляной
вал и обнесли город рвом. На обратном скате вала они вырыли землянки, где скрывались
от неприятельских ядер. Среди осаждавших было немало сторонников Лжедмитрия, тайно
снабжавших Кромы порохом и продовольствием.
Ситуация в стране кардинально изменилась после того, как 13 апреля 1605 года внезапно
скончался царь Борис. Его наследовал 16-летний сын Федор, но многие бояре боялись, что
он, не имея отцовского опыта и ума, не сможет совладать со смутой. Они все больше
склонялись к поддержке самозванца, надеясь, что, став царем, он сможет обуздать
казачью и крестьянскую вольницу. Под Кромы прибыл с подкреплениями царский
воевода Басманов. Он составил в войске заговор в пользу самозванца. Когда 7 мая к
Кромам подошел авангард Лжедмитрия, состоявший из 3 польских хоругвей и 3 тысяч
русских ополченцев, вся царская армия перешла на его сторону. Путь на Москву был
открыт. 10 июня Лжедмитрий вступил в столицу и был провозглашен царем. Перед этим
бояре задушили царя Федора.
Вместе с Лжедмитрием пришло несколько тысяч поляков, литовцев и казаков, занявшихся
грабежом, который новый царь не спешил пресечь. На престоле он продержался
одиннадцать месяцев.
2 мая 1606 года в Москву приехала невеста Лжедмитрия Марина Мнишек, а с ней — 2тысячный польский отряд. К тому времени народ уже разочаровался в «добром царе»,
который никаких мер по облегчению положения крестьян не предпринимал, а только
жаловал наиболее видных своих сторонников новыми землями. Бояре тоже тяготились
«худородным царем». Они составили заговор против Лжедмитрия. Приход нового отряда
поляков был использован заговорщиками для возбуждения антипольских настроений
среди москвичей. Лжедмитрия народ подозревал в принятии католичества. В ночь на 17
мая в столице вспыхнуло восстание, в ходе которого были перебиты многие поляки,
литовцы и прочие иностранцы. Кремль
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был захвачен толпой народа. Заговорщики воспользовались суматохой и убили
Лжедмитрия, провозгласив царем князя Василия Шуйского Уцелевших поляков
отпустили на родину, но отняли у них всю захваченную добычу.
После гибели Лжедмитрия I его сторонники бежали^в Путивль и другие северские города
Здесь находилось большое количество повстанцев. В южнорусских землях крестьянство и
дворянство не признавали власти Шуйского и начали борьбу с царскими войсками. Во
главе! повстанцев встал Иван Болотников, бывший крепостной князя ТелятевскогЪ. Сам
князь также был в рядах мятежников. С большим трудом правительственная армия
отразила поход Болотникова на Москву, которую повстанцы безуспешно осаждали в
октябре— ноябре 1606 года 2 декабря войска Шуйского разбили рать Болотникова у села

Коломенского При этом 10 тысяч казаков капитулировали и усилили армию царя Василия
Остальные пленные, взятые с боя, были казнены.
Болотников отступил к Калуге Правительственные войска несколько месяцев осаждали
город, пока в начале мая 1607 года не потерпели поражение в результате совместного
удара осажденного в Калуге Болотникова и наступавшего от Тулы отряда самозванца
«царевича Петра». Однако 5—7 июня на реке Восме Шуйский, собравшись с силами,
нанес поражение восставшим. По некоторым данным, потери повстанцев составили около
20 тысяч убитыми и 5 тысяч пленными Кроме того, 4-тысячный отряд казаков перешел на
сторону правительственной армии.
Спустя несколько дней последовало новое тяжелое поражение Болотникова на реке
Вороньей, после чего вождь восстания отступил в Тулу всего лишь с 10-тысячным
отрядом Шуйский начал осаду Тулы, но его положение в июле осложнилось появлением
нового самозванца, Лжедмитрия II, в Ста-родубе-Северском в июле 1607 года В сентябре
Лжедмитрий начал поход к Брянску и нанес поражение нескольким отрядам царской
армии Однако ее главные силы остались под Тулой. Затопив часть города и лишив
осажденных запасов продовольствия и пороха, правительственные войска 10 октября 1607
года вынудили Ивана Болотникова капитулировать. «Царевича Петра» повесили в
Москве, а Болотникова сослали в Каргополь и полгода спустя утопили в проруби
Главным врагом правительства Шуйского после разгрома Болотникова стал Лжедмитрий
II, прозванный в народе «тушинским вором» (свой лагерь самозванец разбил в
подмосковном Тушино). Под его началом оказалось несколько тысяч воинов из числа
сторонников Лжедмитрия I (считалось, что «названному Дмитрию» удалось чудесным
образом бежать из Кремля в мае 1606 года). Основную же силу «тушинского вора»
составляли отряды польской и литовской шляхты, не подчинявшиеся королю и искавшие
на Руси богатой добычи.
Потерпев неудачу в деблокировании Тулы, поскольку Болотников сдался раньше, чем к
городу подошли отряды самозванца, Лжедмитрий двинулся к Брянску, а потом занял
Орел. У деревни Каменка 30 апреля и 1 мая 1608 года он нанес поражение армии
Шуйского. Самозванцу также без боя сдался 5-тысячный гарнизон Волхова. Путь на
Москву был открыт. В начале июня армия Лжедмитрия заняла деревню Тушино в 15 км к
северо-западу от столицы. Здесь был разбит укрепленный лагерь. Однако взять Москву
самозванцу не удалось. Основная часть стрельцов и дворян сохраняла верность
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Шуйскому, а казачьи и польские отряды не отличались дисциплиной и больше
занимались грабежом, а не борьбой с русским войском Не удалось отрядам «тушинского
вора» взять и хорошо укрепленный Троице-Сергиев монастырь, который литовские и
казачьи отряды безуспешно осаждали в 1608— 1609 годах Кроме того, в июле 1608 года
правительству Василия Шуйского удалось заключить трехлетнее перемирие с королем
Сигизмундом, согласно которому освобождались из плена поляки, захваченные в Москве
после свержения Лжедмитрия I, а король обязался вывести регулярные польские войска из
пределов Русского государства. В июне 1609 года тушинцы потерпели два поражения в
боях на Ходынском поле и отказались от попыток овладеть Москвой.
В начале 1609 года в Выборге московское правительство заключило союз с Швецией
против Польши. Шведы, воевавшие с поляками в Ливонии, боялись усиления польского
влияния в Москве и даже образования русско-польской унии. Швеция предоставляла в
помощь Шуйскому 5-тысячный отряд (его содержание возлагалось на русскую сторону).
Москва, в свою очередь, уступала Швеции Корельский уезд и отказывалась от притязаний
на Ливонию.
10 мая 1609 года 15-тысячное шведское войско под командованием Якова Делагарди
соединилось в Новгороде с ратью царского племянника князя Михаила СкопинаШуйского. Они двинулись к Москве и в июле неподалеку от Твери разбили тушинцев.

После этого среди наемников начались волнения из-за невыплаты жалованья, и Делагарди
с частью своей армии вернулся в Новгород. Однако к Скопину присоединилось несколько
русских отрядов из Смоленска, Костромы и поморских городов. 18 августа его войско
разбило на реке Жабне сильный литовский отряд Яна Сапеги, подошедший от ТроицеСергиева монастыря. В конце сентября к Скопину вернулся Делагарди с новым войском.
Приближение армии Скопина к Москве и Троице вызвало распад тушинского войска. В
ночь на 28 декабря 1609 года Лжедмитрий II тайно бежал в Калугу.
В сентябре 1609 года, видя, что тушинцы терпят неудачи, и опасаясь, что центральная
власть в Москве вскоре может укрепиться, а также пользуясь отвлечением русских войск
от западных границ, король Сигизмунд поспешил воспользоваться благоприятным
моментом и овладеть землями, ранее захваченными русскими у Литвы. Он двинул
польскую армию к Смоленску. 9 сентября поляки перешли границу, а 13-го из города
Красный Сигизмунд послал грамоту царю Василию Шуйскому, где мотивировал
нарушение перемирия заключением русско-шведского союза и стремлением избавить
Московское государство от смут и кровопролития.
Смоленск оказался очень сильной крепостью, и овладеть городом поляки смогли только в
июне 1611 года, после 20-месячной осады. Стены Смоленска высотой 13—19 м и
толщиной 5—6 м были сложены из белого камня. Фундамент был заложен на глубину
более 4 м, что практически исключало проведение подкопов За время осады
неприятельской артиллерии так и не удалось сделать в стенах крепости большие проломы
К тому осаждающие уступали защитникам Смоленска в калибре орудий. Только когда
силы защитников были ослаблены приступами, непрерывными обстрелами и голодом, а
из 5,5-тысячного гарнизона в строю осталось 200 человек, город был взят штурмом, а
уцелевшие защитники оказались в плену.
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12 марта 1610 года войска Скопина и Делагарди вступили в Москву. Тушинский лагерь
был ликвидирован/Гаданишвый полководец Скопин готовился идти под Смоленск для
деблокады крепости, но внезапно умер. Армию возглавил брат царя Дмитрий Шуйский. В
мае в поход выступило 22-тысячное русское и 8-тысячное шведское войско Делагарди.
Польские гарнизоны были выбиты из Волока Дамского и Можайска. Сигизмунд направил
из-под Смоленска навстречу Дмитрию Шуйскому коронного гетмана Жол-кевского с
тысячью пехоты, 2 тысячами польской конницы и 3 тысячами украинских казаков. К нему
под Царёво-Займищем присоединился 5-тысячный польско-литовский отряд под
командованием Зборовского, ушедший из тушинского лагеря. Однако люди Зборовского
требовали немедленной выплаты им жалованья, отказываясь в противном случае
становиться под королевские знамена. 14 июня отряд Жолкевского внезапно атаковал и
отбросил 6-тысячную передовую русскую рать под командованием воевод Валуева и
Елецкого. Этот успех побудил Зборовского согласиться повременить с получением
жалованья и принять участие в последующих боевых действиях. Отряд Валуева и
Елецкого был блокирован в Царёво-Займище, для чего Жол-кевский выделил 700
польских всадников, 200 пехотинцев и 400 казаков.
Валуев направил Дмитрию Шуйскому письмо с просьбой о помощи. Главные силы
русского войска вышли из Можайска и 23 июня сосредоточились на опушке леса у
деревни Клушино. В рядах московской рати росло недовольство в связи с задержкой
жалованья. 21 июня часть жалованья была выплачена, но только наемникам, служившим в
русском войске. Дмитрий Шуйский и Делагарди не позаботились ни о разведке, ни об
укреплении лагеря, что сыграло для них роковую роль. Жолкевский, узнав о появлении
русской армии у Клушина, решил на рассвете 24 июня атаковать противника. Он
пренебрег советами своих военачальников держаться оборонительного образа действий,

так как Валуев из Царева-Займища мог ударить в тыл, сбив сравнительно малочисленный
блокирующий отряд. Гетман под Клушиным располагал 9 тысячами человек, в том числе
4 тысячами казаков, 3 тысячами польской конницы и 2 тысячами пехоты. У Делагарди и
Дмитрия Шуйского было около 24 тысяч человек, т. е. почти втрое больше, чем у
неприятеля.
Жолкевскому удалось незаметно подойти к расположению русских и проделать проходы в
окружавшем лагерь плетне. Гетман не стал ждать подхода немецких ландскнехтов с
Фальконетами, а скомандовал общую атаку. Предварительно он приказал зажечь деревню,
чтобы противник не смог использовать ее в качестве опорного пункта. Пехота Делагарди
успела огнем задержать польскую конницу и тем выиграла время для построения русскошведского войска в боевой порядок. Наемная пехота и стрельцы сдержали натиск
польской кавалерии из отряда Жолкевского, но казаки и польско-литовские всадники
Зборовского опрокинули московскую конницу. Отступая, та расстроила ряды собственной
пехоты. Конница и пехота в беспорядке отступили в обоз, где имелось 18 пушек. Конница
Жолкевского в это время несколько раз атаковала войска Делагарди, но не могла прорвать
их фронт. Только с появлением на поле боя немецких ландскнехтов с Фальконетами
произошел окончательный перелом. Огонь фальконетов разрушил значительный участок
плетня, и свежий отряд пехоты опрокинул пехоту шведов. Затем атаки неприятеля не
выдержала и конница Делагарди. На ее плечах пехота и конница Жолкевского ворвалась в
шведский лагерь. Гетман предложил наемникам почетную капитуляцию, и 3 тысячи из них ее приняли, перейдя позднее на службу в
польское войско.
Увидев разгром отряда Делагарди, русские воеводы стали спасаться бегством в лес.
Поляки и казаки их не преследовали, занятые грабежом лагеря. Вскоре капитулировали и
Валуев с Елецким в Царево-Займище. Делагарди с остатками своего войска ушел в
Швецию.
После Клушинского сражения бояре свергли Василия Шуйского и насильно постригли его
в монахи. Они избрали на трон сына Сигизмунда королевича Владислава. Жолкевский
подошел к Москве и расположился лагерем на Хорошевских лугах. С другой стороны к
столице подошли Лжедмит-рий II вместе с литовским магнатом Яном Сапегой и заняли
Коломенское. Гетману удалось договориться с Сапегой, чтобы тот ушел в Северскую
землю. «Тушинский вор» остался в одиночестве и отступил в Калугу. Вскоре он был убит
в результате заговора своих сподвижников.
21 сентября 1610 года по просьбе боярского правительства из 7 человек (так называемой
«Семибоярщины») Жолкевский ввел в Москву гарнизон из 3,5 тысячи поляков и 800
немецких пехотинцев и в октябре отбыл к королю под Смоленск.
«Семибоярщина» не пользовалась популярностью. Для борьбы с ней в Рязани началось
формирование земского ополчения во главе с воеводой Прокопием Ляпуновым. Оно
состояло из дворян, детей боярских, стрельцов, добровольцев из числа посадских людей, а
также даточных людей, выставляемых по набору дворянами из числа собственных
крепостных. К ополчению присоединились бывшие тушинцы из Калуги и Тулы во главе с
князем Дмитрием Трубецким и атаманом Иваном Заруцким, а в феврале 1611 года —
Нижний Новгород и ряд городов Среднего Поволжья и Севера. В начале марта ополчение
двинулось к столице.
В самой Москве 19—20 марта произошло антипольское восстание, подавленное
гарнизоном во главе с польным гетманом Гонсевским. В восстании участвовали посадские
люди, часть московских дворян и группы пробравшихся в Москву ратников ополчения.
Одним из вождей восставших был князь Дмитрий Пожарский, будущий руководитель
Второго ополчения. Для подавления восстания поляки подожгли город. Удержать Кремль
и другие стратегические пункты полякам помог срочно переброшенный из Можайска
полк Струся. После того как многие деревянные дома сгорели, повстанцы ушли из
Москвы и присоединились к подходившему к столице ополчению.

Гонсевский бросил навстречу ополчению Ляпунова 700 кавалеристов во главе со Струсем.
Этот полк разбил передовой отряд казаков Просовецкого. Польским всадникам удалось
прорвать один из фасов подвижного укрепления — гуляй-города, устроенного казаками.
После этого люди Просовецкого в беспорядке отступили.
24 марта главные силы ополчения подошли к Симонову монастырю и построили
вагенбург. Поляки атаковали лагерь, но были отбиты и заняли оборону на стенах
монастыря.
Вскоре в рядах ополчения возникли разногласия между бывшими тушин-цами и земскими
людьми. Ляпунов был убит казаками, после чего земское ополчение отступило от
Москвы. У города остались тушинцы во главе с казачьим атаманом Заруцким и князем
Дмитрием Трубецким. Но у них не хватало сил для полной блокады столицы, и польский
гарнизон получал
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снабжение от королевской армии, стоявшей у Смоленска. Однако осаждавшие Смоленск
шляхта и наемники были утомлены осадой крепости. После взятия Смоленска 2 июня
1611 года Сигизмунд, оставив в городе гарнизон, вынужден был, опасаясь мятежа,
распустить свою армию и вернуться в Польшу. Тем временем шведы, воспользовавшись
отзывом русских сил из Новгородской земли к Москве, летом 1611 года заняли Новгород,
Псков и Тихвин.
После распада Первого ополчения в Поволжье стало формироваться Второе ополчение.
Решающую роль в его создании сыграло купечество Нижнего Новгорода. 1 сентября 1611
года нижегородский посадский староста Козьма Минин-Сухорук бросил клич о всеобщем
ополчении и сборе пожертвований на его содержание. На нужды ополчения направлялась
пятая часть всех сборов с посадов, городских монастырей и монастырских вотчин. Минин
официально стал «выборным человеком», отвечавшим за казну ополчения. Главным же
воеводой стал князь Дмитрий Пожарский. Наемные отряды также выразили желание
присоединиться к ополчению, но получили отказ: «Наемные люди из иных государств нам
теперь не надобны... Теперь все Русское государство избрало за разум, правду, дородство
и храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводу князя Дмитрия Михайловича
Пожаре -кого-Стародубского.. Где соберется доходов — отдаем нашим ратным людям, а
сами мы, бояре и воеводы, дворяне и дети боярские', служим и бьемся за святые Божий
церкви, за православную веру и свое отечество без жалованья... Так, уповая на милость
Божию, оборонимся и сами, без наемных людей...»
В начале апреля 1612 года войска ополчения заняли Ярославль, который гарнизон
московского правительства сдал без боя. Здесь в противовес «Семибоярщине» был
сформирован Совет всей земли, армией которого стало земское ополчение. Его отряды
заняли Тверь, Владимир, Рязань и ряд других городов, перерезав пути к Москве с востока
и северо-востока. Численность ополчения достигала 30 тысяч человек
Между тем произошел раскол в стане тушинцев под Москвой. Атаман Заруцкий вместе с
Марией Мнишек и ее малолетним сыном от Лжедмитрия II и частью казаков ушел в
Калугу.
В конце июля ополчение выступило из Ярославля в поход на Москву. 3 августа его
авангард подошел к Белому городу и разбил лагерь между Тверскими и Петровскими
воротами. Второй отряд ополченцев 12 августа возвел острожек между Тверскими и
Никитскими воротами. Эти отряды блокировали смоленскую дорогу, по которой должен
был подойти польский гетман Ходкевич с подкреплениями для московского гарнизона. 20
августа еще один русский отряд занял район Арбатских ворот. Казаки Трубецкого, в свою
очередь, расположились к юго-востоку от Белого города — у Яузских ворот и на
Воронцовом поле.
Трубецкой предлагал присоединить свои силы к ополчению, но Пожарский воздержался
от перемешивания ополченческих отрядов с казачьими. Он опасался разлагающего

влияния казаков на ополченцев. Играло свою роль и соперничество двух полководцев.
Пожарскому очень не хотелось делить с Трубецким лавры освободителя Москвы. Тем не
менее польский гарнизон оказался оттеснен в Кремль и почти полностью блокирован.
Осажденные начали испытывать острую нехватку продовольствия. К тому времени
вместо
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Изгнание польских захватчиков из Московского Кремля Э Э Лисснер
Гонсевского, вернувшегося в Литву, гарнизон Кремля возглавили Струсь и Будила. Всего
в Кремле было осаждено около 3 тысяч поляков и немецких наемников.
21 августа со стороны Вязьмы к Москве подошла армия Ходкевича, насчитывавшая около
12 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч украинских реестровых казаков. Пехоты же
было лишь 1,5 тысячи. Ему противостояло не менее 20 тысяч ополченцев и около 5 тысяч
казаков Трубецкого Правда, часть русских сил была отвлечена на осаду Белого города. 22
августа гетман форсировал реку Москву у Новодевичьего монастыря и атаковал конницу
Пожарского на Девичьем поле. В ходе семичасового боя русские были оттеснены к
Чертольским воротам После этого Ходкевич ввел в дело пехоту, штурмовавшую Земляной
вал Русская кавалерия спешилась и помогла своим пехотинцам отразить этот штурм
Польский гарнизон предпринял вылазку в направлении Чертольских ворот и в
Замоскворечье, но был отражен. В это время во фланг Ходкевичу ударили казаки
Трубецкого, подкрепленные пятью сотнями конных ополченцев. Польские войска не
выдержали натиска превосходящих сил противника и отступили к Поклонной горе
23 августа полякам, вышедшим из Кремля, удалось отбить у казаков Трубецкого острожек
и церковь Георгия на Яндове Ходкевич в тот день перешел в Донской монастырь,
готовясь наступать навстречу отряду, прорвавшемуся в Замоскворечье. Пожарский же
сконцентрировал свои силы в районе церкви Ильи Обыденного на Остоженке, а казакитушинцы отошли к Климентовскому острожку в Лужниках 24 августа произошел
встречный бой между конницей Ходкевича и ополчения на подступах к Донскому
монастырю. Русские
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оказались отброшены к Земляному валу, затем польская наемная пехота и спешившиеся
украинские казаки выбили их и оттуда. Запорожцам Зборовского удалось во
взаимодействии с гарнизоном Кремля взять Климентовский острожек. Гетман уже
распорядился ввести в Замоскворечье 400 возов с продовольствием, предназначенным для
защитников Кремля. Однако Трубецкой контратакой вернул Климентовский острожек, и
Ходкевич вынужден был отступить. В Кремль прорвалось лишь 600 человек из полка
Невяровского.
В это время Пожарскому удалось организовать общую контратаку. Он собрал против
Крымского двора три конные сотни ополченцев и конный отряд ротмистра Хмелевского
из тушинцев, овладел Крымским двором и атаковал Ходкевича с левого фланга. С правого
фланга ударили казаки Трубецкого, а в центре — главные силы Пожарского, состоявшие
из пехоты и спешенной кавалерии. Понеся большие потери, войско Ходкевича отступило
к Донскому монастырю, а оттуда 25 августа двинулось обратно к Вязьме. Лишенный
поддержки извне польский гарнизон Москвы 27 октября 1612 года, истощив запасы
продовольствия и пороха, капитулировал. Шедший на помощь ему Сигизмунд,
присоединивший к своему войску отряд Ходкевича, узнав о капитуляции, повернул
обратно к Смоленску. В ноябре руководители ополчения разослали во все русские
воеводства грамоты о созыве Земского собора, который в феврале 1613 года избрал на
царство Михаила Романова.
¦>

В 1618 году польский королевич Владислав вместе с украинским гетманом Петром
Сагайдачным предпринял новый поход на Москву и взял ряд подмосковных городов, но
штурм Белого города у Арбатских и Тверских ворот окончился неудачей.
В том же году в местечке Деулино под Смоленском было заключено перемирие. По этому
перемирию Польша сохранила контроль над Смоленской и Северской землями с 32
городами.
Начало XVII века характеризовалось внутренней слабостью не только русского, но и
польского государства. Поддерживая самозванцев, король Сигизмунд получил
возможность направить наиболее беспокойную часть : шляхты на Русь, несколько
разрядив внутреннюю обстановку.
В июне 1632 года, по истечении Деулинского перемирия, Московское государство начало
новую войну с Польшей за Смоленск и другие территории, находившиеся в составе Речи
Посполитой. Эта война была впоследствии названа Смоленской, так как у Смоленска
развернулись основные боевые действия. Накануне, в 1630 году, в русской армии было
начато формирование двух солдатских полков из беспоместных детей боярских, казаков,
татар, крестьян-вольноотпущенников и прочих категорий свободного податного
населения. В отличие от стрельцов, которые жили не только жалованьем
(преимущественно в военное время), но и земледелием и торговлей, солдаты были
профессиональными воинами, получавшими доход только от военной службы. Им
полагалось жалованье — 5 рублей в год и кормовые деньги (алтын — 3 копейки в день). В
1632 году было сформировано еще четыре солдатских полка, а в ходе Смоленской войны
1632—1634 годов — еще два солдатских полка и 2 конных полка — рейтарский и
драгунский. Командовали полками иноземные офицеры, обучавшие солдат в соответствии
с достижениями европейской тактики. Но после войны личный состав этих «полков
солдатского строю» был распущен по домам. Их призывали на
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службу только в преддверии войны. Постоянными солдатские и драгунские полки стали
только в 1670-е годы.
Смоленская война началась в период «бескоролевья» в Речи Посполитой. После смерти
Сигизмунда III, последовавшей в 1632 году, его сын Владислав не успел еще утвердиться
на престоле. 30-тысячная рать боярина Михаила Шеина выступила к Смоленску. Он
хорошо знал город, ибо в 1609—1611 годах возглавлял его оборону от войска короля
Сигизмунда С ходу взять столь сильную крепость не удалось, и в декабре 1632 года
Смоленск был осажден. Весной 1633 года к крепости подтянули осадные орудия. После
длительной бомбардировки русские дважды штурмовали Смоленск, но оба раза были с
большими потерями отброшены.
Осада затянулась, а в конце 1633 года утвердившийся на троне король Владислав IV
подошел к Смоленску с 15-тысячным войском. В декабре ему удалось окружить армию
Шеина. Многие дворяне и наемники, не желая терпеть нужду от голода и болезней,
покидали русский лагерь и переходили к Владиславу. 16 февраля 1634 года Шеин
капитулировал. Большинство наемников после капитуляции перешло на службу к
полякам, а Шеин с оставшимся 8-тысячным войском получил право вернуться в Москву,
оставив неприятелю всю артиллерию и лагерное имущество. Впоследствии за сдачу
полякам его обвинили в измене и казнили, но война все равно была безоговорочно
проиграна.
В июне 1634 года на реке Поляновке был заключен «вечный мир» между Россией и
Польшей, подтвердивший в основном границы, установленные Деулинским перемирием.
К Руси отошел только один город Серпейск. По договору Владислав отказался от
претензий на московский трон.
Новая русско-польская война началась в 1654 году после присоединения Украины к
России по Переяславским соглашениям. Москва объявила войну Речи Посполитой еще

накануне этого события, 23 октября 1653 года. В июне — августе 1654 года русские
войска вторглись в Речь Посполитую и овладели Смоленской и Северской землями и
восточной Белоруссией. Смоленск пал после двухмесячной осады 23 сентября.
Польские войска предприняли контрнаступление на Украине, окончившееся неудачей.
Летом 1655 года русские войска овладели Минском, Гродно, Вильно и Ковно,
оккупировав практически всю территорию Великого княжества Литовского. В это время
войну Польши объявила Швеция. Шведские войска заняли почти все польские земли с
Варшавой и Краковом. Армия короля Яна Казимира смогла удержать лишь небольшой
плацдарм на юго-западе страны, в том числе священный для поляков город Ченстохова,
который шведы несколько месяцев безуспешно осаждали
Положение поляков было облегчено тем, что 17 мая 1656 года Москва объявила войну
Швеции, стремясь захватить ливонские земли. Шведский король Карл X Густав, в свою
очередь, рассчитывал отторгнуть от Речи Посполитой не только Пруссию и Курляндию,
которые шведам пришлось вернуть в 1635 году, а также Данциг, Литву и Белоруссию.
Сначала русским войскам удалось занять Орешек (Нотебург), Динабург и Дерпт, но поход
на Ригу провалился. Карл X вынужден был перебросить в Прибалтику часть сил из
Польши. Между Москвой и Варшавой установилось фактическое перемирие.
Тем временем ухудшилось положение русских войск на Украине, после того как в 1657
году гетманом вместо умершего Богдана Хмельницкого стал
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его ближайший соратник генеральный писарь (по-европейски — канцлер) Иван
Выговский. В 1658 году он заключил с Польшей Гадячский договор, по которому Украина
вновь становилась частью Речи Посполитой под именем Великого Княжества Русского.
Упразднялась греко-католическая уния на украинских землях, а казацкая старшина
полностью уравнивалась в правах с польской и литовской шляхтой. На столь широкие
уступки поляки вынуждены были пойти, поскольку очень нуждались в помощи казачьего
войска для борьбы с вторгшимися в Польшу русскими и шведами. Однако в Белоруссии
польская армия проиграла сражение у села Варка от воеводы Юрия Долгорукого, а князь
Хованский в нарушение перемирия внезапным нападением пленил литовского польного
гетмана Винсента Гонсевского в Вильне. Это поражение не позволило полякам сразу
двинуть войска на помощь Выговс-кому.
Весной 1659 года на Украину вторглась армия воевод князей Алексея Трубецкого и
Семена Пожарского, которая 1 мая осадила в Конотопе украинского полковника Григория
Гуляницкого с 4 тысячами нежинских и черниговских казаков. Осажденные отбили
несколько приступов с большими потерями для русского войска. С валов казацкие пушки
и мушкеты стреляли гораздо точнее по атакующим, тогда как московские стрельцы и
пушкари, по словам Трубецкого, «даром тратили государево зелье». Воевода приказал
забросать ров вокруг крепости землей, но казаки по ночам делали вылазки и забирали
оттуда землю, а днем мешали землекопам меткими выстрелами.
Тем временем в конце мая русские войска взяли крепость Борзну, разбив ее гарнизон под
командованием шурина Богдана Хмельницкого, полковника Василия Золотаренко. Часть
жителей города была истреблена, часть угнана в Россию. Позднее 30 из них были
обменены на 66 русских, плененны: после разгрома князя Пожарского под Конотопом.
Под Нежином армия подчиненного Трубецкого князя Ромодановско: 31 мая разбила
казацко-татарское войско наказного гетмана Скоробогатен ко, который попал в плен. Но
Ромодановский не рискнул преследовать от ступающих, опасаясь, что они заманят его в
ловушку. Не решившись осаду Нежина, Ромодановский возвратился под Конотоп.
Трубецкой же имел информации, где находится Выговский с армией.

1 июня 1659 года польский сейм утвердил Гадячский договор. Украине кий гетман тем
временем с 16 тысячами казаков и несколькими тысячам наемников из числа поляков,
валахов и сербов поджидал своего союзника — крымского хана Махмет-Гирея. В начале
июля хан явился с 30 тысячами татар. Вместе они двинулись к Конотопу. По дороге они
разбили небольшой " московский отряд и от пленных узнали о состоянии и численности
русских ] войск под Конотопом, а также о том, что Трубецкой не ожидает скорого
подхода неприятеля. Выговский решил заманить русскую армию на берег болотистой
речки Сосновка в 15 верстах от Конотопа, где рассчитывал внезапно атаковать ее заранее
укрытой конницей и уничтожить. Начальство над( частью войска, оставленной у
Сосновки, гетман отдал полковнику Степану 1 Гуляницкому, брату осажденного в
Конотопе Григория Гуляницкого. Сам же Выговский с небольшим отрядом казаков и
татар пошел к Конотопу, чтобы выманить оттуда противника. Хан с основной частью
татар расположился в урочище Торговица в 10 верстах от Конотопа, чтобы ударить по
русским войскам с тыла, когда они подойдут к Сосновкё.
7 июля Выговский внезапно атаковал войска Трубецкого. Казаки воспользовались
внезапностью и захватили много лошадей, на которых московские всадники не успели
вскочить. Но вскоре конница Трубецкого, используя свое многократное превосходство,
прогнала отряд Выговского за Сосновку. На следующий день 30-тысячное конное войско
во главе с князем Семеном Пожарским переправилось через Сосновку и погналось за
казаками, а примерно столько же пехотинцев под началом Трубецкого осталось у
Конотопа.
Выговский позволил неприятелю построиться в боевой порядок. В это время 5 тысяч
казаков под командой Степана Гуляницкого скрытно вырыли ров по направлению к
мосту, по которому переправилось войско Пожарского. Гетман атаковал, но после первых
выстрелов из русского стана начал отступать, притворной паникой провоцируя
противника на преследование. Войско Пожарского оставило свой лагерь и бросилось в
погоню. Тем временем казаки Гуляницкого довели ров до моста, захватили мост и,
разрушив его, сделали запруду на реке, затопив прибрежный луг. Увидев в тылу у себя
неприятеля, Пожарский повернул своих всадников против Гуляницкого. Тогда казаки
Выговского при поддержке наемной пехоты, в свою очередь, атаковали «москалей» с
фронта, а с левого фланга на них наскочила орда крымского хана. Пожарский стал
отступать и попал на затопленный луг. В образовавшемся болоте завязли пушки, лошади
не могли двигаться. Дворянская конница спешилась, но и пешком идти не было никакой
возможности. Практически все 30-тысячное войско погибло или попало в плен.
Князь Семен Пожарский попал в плен к хану и был казнен. Также были обезглавлены или
позднее умерли в татарском плену сын одного из предводителей Первого ополчения Лев
Ляпунов, двое князей Бутурлиных и несколько командиров полков Гибель дворянской
конницы решающим образом подорвала боеспособность русского войска. Больше за
время русско-польской войны оно не смогло осуществить ни одной успешной крупной
наступательной операции.
9 июля Выговский и хан сняли осаду с Конотопа. В гарнизоне города к тому времени
осталось лишь 2,5 тысячи человек. Трубецкой начал отступать, причем значительная
часть стрельцов и солдат потонула во время переправы через реку. Остатки русской армии
укрылись в Путивле. Там Выговский не стал их преследовать, все еще надеясь
договориться с московским царем. Находившиеся вместе с украинским гетманом поляки
рвались в бой, надеясь отомстить за пленение литовского гетмана Винцента Гонсевского,
в нарушение перемирия обманом захваченного вместе со своими людьми войском
русского князя Хованского в Вильно. Но Выговский запретил им действовать с
украинской земли. У него еще оставались наивные надежды, что царь Алексей признает
самостоятельность Украины под польским протекторатом и дело закончится миром.
Украинское войско отошло к Гадячу, который так и не смогло взять. Там упорно
оборонялся сторонник московской ориентации полковник Павел Охрименко. Хан с

основной частью армии ушел в Крым. Отдельные татарские и казачьи отряды разграбили
пограничные русские земли, населенные в основном выходцами с Украины. Выговский
вернулся в гетманскую столицу Чигирин и собирался изгнать воеводу Шереметьева из
Киева. Но Шереметев и товарищ воеводы князь Юрий Борятинский сожгли все местечки
вокруг Киева, безжалостно истребив население. Вообще, насилия, чинимые населению
Украины русскими войсками с самого их появления там, стали одной из
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главных причин перехода Выговского и казацкой старшины вместе со значительной
частью рядовых казаков в польский лагерь. Польское господство после знакомства с
безобразиями, творимыми московскими воеводами, казалось уже не таким страшным.
Но Речь Посполитая к тому времени уже превращалась в «больного чело века Европы».
Королевская власть была очень слаба. Она не могла защитить! своих православных
подданных ни от бесчинств католических магнатов, ни| от угрозы церковной унии,
которую казаки отвергали. Поэтому на практике) польско-украинский союз был столь же
непрочен, как и русско-украинский.; Гетманы Украины со своим войском еще не раз
побывали и на стороне России, и на стороне Польши, а гетман Петр Дорошенко долгое
время был! союзником Турции.
Положение Выговского даже после победы под Конотопом оставалось непрочным.
Многие казацкие полковники под влиянием русской агитации сохраняли ориентацию на
Москву. К ним присоединился и нежинский пол-; ковник Василий Золотаренко, сам
надеявшийся стать гетманом. Вместе .. протопопом Филимоновым они возглавили
восстание против Выговского и в конце августа пригласили Трубецкого, как раз занятого
расстановкой кордонов против возможного казацко-татарского вторжения в русские
земли, приглашением вновь вернуться на Украину с московским войском. В Пере-яславле
полковник Тимофей Цыцура истребил более 150 сторонников Выговского и освободил
несколько сот русских пленных.
11 сентября казаки Цыцуры при поддержке Золотаренко и местного населения внезапно
напали на стоявшие в городе пять польских хоругвей и перебили почти всех поляков. В
других городах и селах Левобережной Украины также прошло избиение польских войск.
Местное население не хотело терпеть тяготы, связанные с постоем польских солдат, и
подозревало поляков в намерении утвердить унию. Почти все города Левобережья
отложились от Польши и вновь присягнули русскому царю.
В конце сентября на Украину наконец, после долгих колебаний, вернулось московское
войско. 21 сентября на раде под Германовкой, недалеко от Чигирина, украинская
старшина отвергла Гадячский договор. Выговский бежал под прикрытием отряда в тысячу
поляков под командованием Андрея Потоцкого. Через несколько дней на новой раде под
Белой Церковью Выговский отрекся от гетманства. Новым гетманом Украины был избран
сын Богдана Хмельницкого Юрий.
На короткое время вся Украина вернулась под власть Москвы. Но это продолжалось
недолго. В 1660 году после заключения польско-шведского мира в Оливах польские
гетманы Стефан Чарнецкий и Павел Сапега разбили войска князей Долгорукого и
Хованского в Белоруссии, заставив отступить их соответственно в Полоцк и Смоленск. На
Украине в сентябре большое московское войско воеводы Василия Шереметева при
поддержке казаков Хмельницкого предприняло наступление на Львов. Своим
высокомерием и откровенным презрением к казакам Шереметев раздражал казацкую
старшину и гетмана, а русские войска опять творили насилия на Украине. Воевода
самоуверенно говорил, что с таким войском, какое дал ему царь, можно будет обратить в
пепел всю Польшу и самого короля доставить в Москву в оковах. Шереметев в
запальчивости утверждал. «При моих силах можно с неприятелем управиться и без
помощи Божией!»
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
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Войско, действительно, было большое, — 27 тысяч человек, да еще в 11 казачьих полках,
подчинявшихся непосредственно воеводе, было примерно 15 тысяч человек. Но казаки не
горели желанием проливать свою кровь вместе с «москалями». К тому же жалованье
казакам платили обесценивавшимися на глазах московскими медными копейками,
которые в следующем году стали причиной знаменитого Медного бунта в Москве. Юрий
Хмельницкий с основной частью казацкого войска численностью до 40 тысяч человек
выступил в поход на Польшу по Гончарному шляху. Шереметев же вместе с русской
армией и приданными казаками шел Киевским шляхом.
Полякам стало известно о раздорах в неприятельском лагере. Польский коронный гетман
Станислав Потоцкий и польный гетман Юрий Любомир-ский предложили Юрию
Хмельницкому вернуться под власть короля. Потоцкий стоял с войском у Тарнополя, а
Любомирский спешил ему на помощь из Пруссии. В соединенном польском войске было
12 пеших и 10 конных полков — всего более ЗО^ысяч человек. Шереметев рассчитывал
встретить на Волыни одного Потоцкого и был очень удивлен, встретив здесь также войско
Любомирского.
В лагере у Чуднова русская армия была осаждена поляками и подошедшей к ним на
помощь 40-тысячной татарской ордой. Шереметев надеялся только на подход
Хмельницкого, шедшего другой дорогой, чем московское
войско.
Полякам был известен маршрут движения казацкой армии. Потоцкий остался у Чуднова с
пехотой, а Любомирский двинулся с конницей против казаков. С ним был и бывший
гетман Выговский, носивший титул воеводы киевского. При Слободище, недалеко от
Чуднова, передовые части Хмельницкого 17 октября были разбиты, после чего гетман и
старшина 19-го числа перешли на сторону поляков вместе со всем войском.
Шереметев, получивший известие о польском нападении на Хмельницкого и не зная об
измене гетмана, 24 октября выступил ему на помощь, но наткнулся на польские шанцы.
Будучи атакован с трех сторон поляками и пришедшими им на помощь татарскими
отрядами, воевода потерял обоз и артиллерию и остатками войска укрылся в лесу.
27 октября между гетманом Украины и Польшей был заключен в Чуднове новый договор,
повторявший Гадячский, но без упоминания Русского Княжества, что ограничивало
автономию Украины в Речи Посполитой. После этого казаки, бывшие в осажденном
лагере Шереметева, перешли к полякам.
4 ноября русское войско капитулировало. Шереметев попал в плен к татарам и пробыл
там 22 года. Украина подверглась татарским набегам, и казаки вынуждены были бороться
с этими польскими союзниками. Князь Барятинский удержал Киев. Русские отряды
остались на левом берегу Днепра. Но после чудновской катастрофы русские войска
вплоть до конца войны ограничивались лишь обороной. Польские войска впоследствии
предприняли несколько рейдов на Левобережье, но не могли удержаться в разоренной
стране. Невозможно было брать укрепленные города, поскольку для длительной осады не
хватало фуража и продовольствия. Последний из таких рейдов, во главе с королем Яном
Казимиром и правобережным гетманом Павлом Тетерей, был совершен в конце 1663 —
начале 1664 года.
В начале 1663 года Юрий Хмельницкий отрекся от гетманства, после чего Левобережье и
Правобережье Днепра стали выбирать отдельных гетманов.
и
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Тем самым был фактически закреплен раздел Украины между Россией и Польшей.
В Белоруссии и Литве, менее пострадавших от войны, чем Украина, московские армии
теряли одну позицию за другой. Сюда не доходили татары, да и казаки появлялись не
часто. Шляхта, вначале отложившаяся от короля, под влиянием притеснений со стороны

московских воевод вновь приняла сторону Яна Казимира. В 1661 году был осажден
русский гарнизон в Вильно, капитулировавший в ноябре следующего года. Осенью 1661
года поляки разбили русскую армию в сражении при Клушниках. Вскоре под польский
контроль перешли Полоцк, Могилев и Витебск — последние русские опорные пункты в
Белоруссии.
30 января 1667 года в деревне Андрусово под Смоленском было заключено русскопольское перемирие. К России перешли Смоленская и Черниговская земли и
Левобережная Украина, а Запорожье было объявлено находящимся под совместным
русско-польским протекторатом. Киев был объявлен временным владением России, но по
«вечному миру» 16 мая 1686 года перешел к ней окончательно. Взамен Киева русские
уступили полякам несколько небольших пограничных городов в Белоруссии.
Прекращению русско-польских войн способствовала угроза обоим государствам со
стороны Турции и ее вассала Крымского ханства В результате русско-польских войн
Польша лишилась значительной части своих владений с преимущественно православным
населением. Эти войны, равно как и войны Польши со Швецией, способствовали
ослаблению Польского государства. Этот процесс завершился во время Великой Северной
войны, из которой Польша формально вышла победительницей. Разделы Речи Посполитой в 1772—1795 годах между Россией, Пруссией и Австрией проходили без больших
войн, ибо ослабевшее из-за внутренних неурядиц государство уже не могло оказать
серьезного сопротивления более могущественным соседям.
ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЕ ВОЙНЫ
(первая половина XVII века)
Войны украинского народа против Речи Посполитой за свою независимость.
После Люблинской унии земли Великого княжества Литовского, расположенные южнее
Полесья, перешли в состав Польского королевства, в составе которого из
восточнославянских земель находилась до этого только Русская земля (впоследствии —
Галиция) с центром во Львове Эти земли стали называться Украиной.
В районе днепровских порогов существовало государственное образование запорожских
казаков — Запорожская Сечь, во многом лишь номинально входившая в состав Речи
Посполитой. На Сечь бежали польские и украинские крестьяне, спасавшиеся от
крепостной зависимости, и шляхтичи и горожане, вступившие в конфликт с законом. Там
они становились вольными людьми — казаками. Такая же «казачья республика»
сформировалась на Дону. Туда бежали люди из Московского государства. Жили казаки,
как запорожПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЕ ВОЙНЫ
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ские, так и донские, прежде всего за счет военной добычи в войнах с Крымским ханством
и Турцией, а также жалованья, которые им выплачивали, соответственно, Варшава и
Москва, когда запорожцы выступали союзниками польских, а донские казаки — русских
войск в войнах этих государств друг с другом, а также против Турции и Крымского
ханства.
Польское правительство создало на Украине так называемое реестровое (записанное в
особый список— реестр) казачество, которое стало важной силой в войнах против Турции
и Московского государства. В 1490 году таких казаков насчитывалось уже тысяча
человек. Они располагались в городках на Днепре и должны были защищать Речь
Посполитую от татарских и запорожских набегов. Реестровые казаки освобождались от
всех государственных повинностей, владели землей и имели право вести торговлю и
охотничий и рыбный промысел. В то же время на Украине насчитывались тысячи
нереестровых казаков, которые населяли южноукраинские степи, не несли феодальных
повинностей, не владели землей и жили войной, разбоем, охотой и рыбной ловлей. Эти
люди привлекались в польское войско во время походов, но их статус не был
урегулирован

Положение осложнялось межрелигиозной рознью. В 1596 году была заключена Брестская
церковная уния, согласно которой православная церковь на территории Речи Посполитой
была подчинена римскому папе. Однако многие православные епископы и массы
верующих в целом не признали унии и считали себя независимыми от католической
церкви. Украинские казаки были православными и боролись как с поляками-католиками,
так и с украинскими сторонниками унии.
В 1590 году нереестровые казаки во главе со своим гетманом Кшиштофом Косинским,
происходившим из польской шляхты, подняли восстание. После гибели Косинского его
сменил переяславский полковник Иван Лобода, а затем — Павел Наливайко. Польским
войскам во главе с князем Константином Острожским, православным магнатом, сын
которого Януш, однако, уже был католиком, удалось подавить восстание в 1596 году,
причем в решающей битве в 1594 году легло до 3 тысяч казаков. Два года спустя,
окруженные гетманом Жолкевским в урочище Солонице близ Лубен, казаки
капитулировали, согласившись выдать атаманов и все военные запасы, в том числе 31
пушку. Попавшие в плен вожди мятежа Наливайко, Лобода, Кизим и Мазепа были
подвергнуты мучительной казни — их сожгли живьем в медном быке.
В 1619 году под давлением казаков реестр был увеличен до 3 тысяч человек, но вне его
осталось более 10 тысяч казаков, а вместе с ними — горючий материал для новых
мятежей В 1625 году, после нового восстания под руководством Жмайло, число
реестровых казаков выросло до 6 тысяч, но вне реестра теперь было уже около 40 тысяч
казаков. Многие не попавшие в реестровые казаки уходили в Сечь, где в 1629 году
насчитывалось уже 40 тысяч запорожских казаков.
В 1630 году восстали десятки тысяч «новых казаков» во главе с беглым крестьянином
Тарасом Федоровичем (Тарасом Трясыло). Восставшие пошли походом с Сечи на
Украину, где к ним присоединились и реестровые казаки. Под Корсунем повстанцы
окружили польское войско гетмана Ко-нецпольского. Последнему удалось договориться с
реестровыми казаками. В разгар сражения они перешли обратно на сторону поляков,
схватили и казнили Тараса.
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В 1637 году новое восстание возглавил запорожский казак Павлюк. Оно охватило
Киевщину, Полтавщину и Черниговщину. Повстанцы уничтожили старшину реестровых
казаков, польскую и украинскую шляхту 14-тысячному польскому войску во главе с
гетманом Потоцким в 1638 году с большим трудом удалось уничтожить 10-тысячную
армию Павлюка. Потоцкий вспоминал: «Так упорно и непокорно было то мужичье, что
никто из них не просил о мире и прощенье вины. Напротив, они только кричали, чтобы
всем
Богдан Хмельницкий
умереть в бою с нашим войском, и все действительно умерли, сражаясь против нас. И
даже те, которым не хватало пуль и оружия, оглоблями и дышлами били наших солдат».
После поражения реестровые казаки выдали Павлюка и его приближенных поляков.
Казненного Павлюка сменил гетман Остраница, а после гибели Остраницы — полковник
Гуня, но восстание вскоре было подавлено. Теперь реестровых казаков стало меньше 6
тысяч, и была отменена выборность почти всей казачьей старшины. Реестровые казаки сохранили право избирать лишь двух есаулов и несколько сотников. Жить казаки могли
только в Черкасском, Корсунском и Чигиринском староствах.
В конце 1647 года Чигиринский сотник Зиновий Богдан Хмельницкий, происходивший из
мелкопоместной украинской шляхты, испытавший немало притеснений от поляков (один
шляхтич убил его сына, разорил хутор и похитил жену), бежал в низовья Днепра, где,

собрав отряд беглых казаков, напал на польскую крепость Кодак, запиравшую выход из
Сечи, и захватил ее После этого успеха Запорожская Сечь избрала Хмельницкого своим
гетманом. Он обратился с воззванием к населению Украины «Никогда вы не найдете
возможности свергнуть польское господство, если теперь не сбросите целиком иго
польских чиновников и не добудете свободы, той свободы, которую наши отцы купили
своей кровью .. нет иного способа, кроме как победить врага силой...»
Хмельницкому удалось заключить союз с крымским ханом. Польское командование
недооценило серьезность ситуации. Коронный гетман Николай Потоцкий считал, что у
Хмельницкого лишь 2 тысячи казаков и не более 500 татар перекопского мурзы Тугай-бея.
В действительности же у Хмельницкого было до 8 тысяч запорожцев и примерно столько
же татар.
На Запорожье в апреле 1648 года двинулся польский отряд в 5—6 тысяч человек во главе
с сыном гетмана Потоцкого Стефаном. Параллельно ему по Днепру на лодках плыл отряд
реестровых казаков полковника Барабаша в 4—6 тысяч человек, усиленный несколькими
сотнями немецких ландскнехтов Запорожцы ждали противника у Желтых Вод — притока
реки Ингулец. 3 мая реестровые казаки убили Барабаша, истребили немецких пехотинцев
и присоединились к Хмельницкому.
Польский отряд устроил укрепленный лагерь на правом берегу Желтых Вод. Казаки
Хмельницкого осадили лагерь и 6 мая несколько раз атаковали его, но взять не смогли. В
ходе боя молодого Потоцкого оставили драгуны, перешедшие на сторону неприятеля.
Поляки вынуждены были вступить в переговоры, чтобы договориться об отходе.
Хмельницкий умышленно затянул переговоры на сутки, чтобы татары успели перерезать
путь отступления войску Потоцкого Запорожский гетман согласился пропустить поляков
при условии, что они сдадут казакам свою артиллерию. Татары, формально не
участвовавшие в переговорах, напали на поляков при отступлении, причем казаки
снабдили Тугай-бея трофейными пушками. Польские солдаты были частью уничтожены,
частью пленены, а их командир погиб.
После победы у Желтых Вод казацко-татарская армия пошла на Корсунь, где
располагались главные силы коронного гетмана Потоцкого и польного (полевого) гетмана
Калиновского. По пути на сторону Хмельницкого перешел отряд из 3 тысяч драгун, в
основном состоявший из украинцев. Польские войска почти вдвое уступали противнику в
численности и были сильно деморализованы изменой реестровых казаков и украинских
драгун. Потоцкий, вопреки мнению Калиновского, приказал отходить. Однако пути
отхода перехватил 6-тысячный отряд запорожского полковника Максима Кривоноса. 16
мая поляки были разгромлены. Большая часть войска во главе с гетманами попала в плен.
Лишь немногим более тысячи польских солдат добралось до Киева.
После победы под Корсунем на Украине началось широкое восстание. Повстанцы убили
тысячи польских шляхтичей и горожан и десятки тысяч
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евреев — торговцев, ремесленников и управляющих имениями. Польские войска были
изгнаны почти со всех украинских территорий. Им удалось удержаться лишь в Русском
воеводстве (Галиции) и на Волыни. Отряды украинских казаков были направлены и в
земли Литвы, где соединились с белорусскими повстанцами.
В Польше было объявлено «посполитое рушение» (всеобщее ополчение). В сентябре 1648
года польское войско, насчитывавшее около 40 тысяч человек, в том числе 18 тысяч
наемников и 100 орудий, собралось у Львова. Сражение с армией Хмельницкого
произошло 11—13 сентября у местечка Пи-лявцы на Львовщине. У поляков фактически
отсутствовало единое командование, что сильно осложняло их положение. Один из
предводителей, князь Доминик Заславский, выступал за переговоры с Хмельницким,

другой, воевода русский князь Иеремия Вишневецкий, настаивал на том, чтобы подавить
восстание огнем и мечом. 11 сентября польские отряды форсировали реку Пилявку, но не
решились или не успели, из-за наступления темноты, атаковать пилявецкий замок, где
находились главные силы украинцев.
На следующий день казаки овладели одним из бродов через Пилявку, а к вечеру им на
помощь подошли несколько тысяч татар Утром 13 сентября татары атаковали неприятеля
на правом берегу Пилявки, а казачий отряд переправился по плотине на левый берег, а
затем сымитировал беспорядочное отступление. Шляхетская конница стала преследовать
его и на левом берегу попала под удар засадного отряда Максима Кривоноса и побежала.
Поляки столпились на плотине, многие падали в воду и тонули. Паника распространилась
и на польский лагерь. Ночью поляки отступили, бросив артиллерию и обоз.
Вскоре после сражения под Пилявцами умер король Владислав, и в Речи Посполитой
наступил обычный для бескоролевья хаос. Хотя большая часть польской армии под
Пилявцами уцелела, некому было собирать силы против Хмельницкого. Запорожский
гетман подошел к Львову, который откупился от осады большой контрибуцией. Затем
украинские войска безуспешно осаждали Замостье.
В конце 1648 года новым королем был избран Ян Казимир. Хмельницкий, опасаясь
подхода королевской армии, снял осаду Замостья и отступил в Украину. В январе 1649
года в Киеве он был провозглашен гетманом Украины и признан в этом качестве Яном
Казимиром, не имевшим еще достаточно войск для подавления мятежа. Однако начатые
польско-украинские переговоры закончились провалом, так как поляки настаивали на
восстановлении польских имений на Украине и выплаты шляхтичам компенсации за
разорение, а также на ограничении численности казацкого войска. Хмельницкий же был
готов лишь на чисто номинальное подчинение Украины польской короне, отстаивая
фактическую независимость страны
Весной 1649 года король объявил новое посполитое рушение Войско собиралось в
Люблине. Вишневецкий сосредоточил свою 12-тысячную армию в Збаражском замке,
имевшем 60 орудий Хмельницкий собрал у Чигирина 30 казачьих полков численностью
до 30 тысяч человек. На помощь ему пришли татары во главе с ханом Ислам-Гиреем.
Казацко-татарская армия, насчитывавшая до 50 тысяч бойцов, 1 марта двинулась к
Збаражу. 25 марта перед замком произошел бой с войском Вишневецкого. Казачий полк
Бурляя вместе с татарами опрокинул немецкую пехоту и ворвался в неприятельский обоз.
Однако Вишневецкий бросил против казаков Бурляя гусарскую хоругвь, которая оттеснила
их к пруду и почти всех уничтожила. На помощь Бурляю устремился полк Морозенко, но
поляки отразили эту атаку, а полковник Морозенко был убит. К вечеру армия
Вишневецкого отступила в Збараж
Осада замка продолжалась два месяца. Осажденные отбили несколько приступов. Тем
временем к Збаражу подходило 30-тысячное войско Яна Казимира. Узнав об этом,
Хмельницкий в конце июля предпринял общий штурм под прикрытием гуляй-городов.
Однако люди Вишневецкого сделали вылазку и сожгли гуляй-города, вынудив казаков
отступить.
Оставив у Збаража небольшой блокирующий отряд, Хмельницкий выступил с главными
силами навстречу польскому королю. Они встретились недалеко от Зборова на реке
Стрыпе. С учетом потерь, понесенных у Збаража, и оставленного у замка отряда,
Хмельницкий имел лишь небольшой численный перевес. С утра 5 августа польское
войско стало переправляться через реку по двум мостам. Хмельницкий поочередно
атаковал оба отряда польского войска, успевшие переправиться на правый берег, и
уничтожил их. Затем в бой вступили главные силы. Казакам и татарам удалось
опрокинуть левое крыло неприятеля, где стояла шляхетская конница из собственно
польских земель. Король бросил ей на помощь рейтарскую конницу. Одновременно
правое крыло, состоявшее из польской шляхты Брацлавского и Подольского воеводств,

перешло в контратаку. В результате наступление украинского войска было остановлено.
Поляки смогли укрыться в обозе и обнести его шанцами.
Утром 6 августа казаки атаковали польский лагерь с фронта, а татары — с тыла.
Одновременно несколько казачьих сотен ворвались в Зборов, занятый слабым польским
гарнизоном. Однако накануне вечером Ян Казимир направил письмо крымскому хану, где
предлагал ему любые уступки в обмен на прекращение татарами боевых действий. В
разгар штурма польского лагеря хан потребовал от Хмельницкого прекратить наступление
и пойти на переговоры.
22 августа между Украиной и Польшей был заключен Зборовский мирный договор. Число
реестровых казаков по этому договору увеличивалось до 40 тысяч (столько их фактически
и было в армии Хмельницкого). Король обязался платить им жалованье и снабжать
оружием. Основные воеводства Украины, Киевское, Брацлавское и Черниговское, должны
были иметь православных воевод, и на них распространялась власть гетмана. Польские
войска не должны были оставаться на Украине. Произошел размен пленных, в результате
чего в Польшу вернулись гетманы Потоцкий и Калиновский.
Сейм в Варшаве Зборовский договор не утвердил, посчитав чрезмерными сделанные
Хмельницкому уступки, и война возобновилась. В 1650 году Хмельницкий совместно с
татарами совершил поход в Молдавское княжество и на некоторое время подчинил его
своему влиянию. 4 тысячи казаков вторглись в Литву и с помощью местных повстанцев
сковали значительную часть литовских войск.
Поляки пока что активных боевых действий на Украине не вели, собираясь с силами. В
ноябре 1650 года сейм принял решение увеличить численность польского коронного
войска до 36 тысяч человек, а литовского войска—до 18 тысяч. Фактическая численность
польско-литовской армии была еще больше, так как многие магнаты (Вишневецкие,
Любомирские, Радзи-виллы и др.) имели частные армии по несколько тысяч человек.
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В феврале 1651 года польский отряд вторгся в Подолию и разбил казачий полк Данилы
Нечая (сам Нечай погиб). В ответ Хмельницкий с главными силами и вместе с
союзниками-татарами вторгся на Волынь. Он выпустил универсал (манифест) к польским
крестьянам, призывая их восстать против шляхты. Гетман рассчитывал сокрушить Речь
Посполитую и посадить на трон в Варшаве своего ставленника. Ян Казимир выступил
против Хмельницкого с 50-тысячной армией. Украинско-татарское войско насчитывало
около. 70 тысяч человек. В июне 1651 года обе армии сошлись под Берестечком
Сражение началось 18 июня. Отряд Вишневецкого опрокинул татарскую конницу. При
этом был убит давний соратник Хмельницкого — перекопский мурза Тугай-бей. Вся
татарская армия в беспорядке бежала с поля боя. Хмельницкий бросился к хану, пытаясь
остановить бегство, но Ислам-Гирей увез гетмана с собой, фактически превратив его в
заложника. Казацкое войско было окружено. Многие казаки потонули при отступлении
через болото, часть попала в плен, часть погибла. Как отмечал один из участвовавших в
битве поляков, неприятель не просил пощады. Вырваться удалось лишь меньшей части
украинской армии во главе с полковником Богуном. Весь обоз и артиллерия достались
победителям
Через несколько дней Хмельницкий смог откупиться от хана, но войска у гетмана больше
не было. Украина оказалась беззащитной перед неприятельским вторжением. 20-тысячная
армия литовского гетмана Радзивилла разгромила казачий полк Мартына Небабы
(полковник погиб в бою) на Чер-ниговщине и 20 июля заняла Киев. Город был подожжен
и почти полностью выгорел. Литовское войско, испытывавшее недостаток
продовольствия и страдавшее от эпидемии чумы, вынуждено было уйти из Киева к
Паволочи.
Сразу после победы при Берестечком Ян Казимир с польским коронным войском
вернулся в Варшаву. Поход на Украину продолжили армии магнатов У Белой Церкви их

встретил Хмельницкий с остатками своей армии. Казаки не в состоянии были выдержать
нового сражения, но и у поляков не было сил для эффективной оккупации всей Украины.
В результате ^сентября 1651 года был подписан Белоцерковский мирный договор. Теперь
число реестровых казаков было уменьшено до 20 тысяч, а во власти украинского гетмана
осталось лишь Киевское воеводство. Сам же Хмельницкий должен был, в свою очередь,
подчиняться польскому коронному гетману.
После разгрома под Берестечком Хмельницкий вынужден был расстаться с идеей
государственной самостоятельности Украины. Он уже не мог самостоятельно угрожать
Варшаве и взял курс на вхождение Украины в состав Русского государства. С помощью
Москвы, предоставившей деньги, порох, свинец и вооружение, удалось сформировать
новую казацкую армию. Во главе ее гетман весной 1652 года вторгся в Молдавию. У
Южного Буга, на Батогском поле, путь ему преградило 20-тысячное польское войско во
главе с польным гетманом Калиновским. Половину этого войска составляли немецкие
наемники. У Хмельницкого было 20 тысяч казаков и 18 тысяч татар. 5-тысячный отряд
казаков во главе с сыном гетмана Тимофеем Хмельницким, зятем молдавского господаря
Василия Лупу, переправился через Буг выше Ладыжина и пошел в Молдавию.
Калиновский решил, что имеет дело лишь с небольшим вражеским войском, и
рассчитывал легко его уничтожить. 1 июня украинский гетман выслал против польского
лагеря авангард в составе казаков и татар. Поляки легко отогнали его пушечными
выстрелами, и Калиновский, уверенный, что
ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЕ ВОЙНЫ
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имеет дело все с тем же небольшим отрядом казаков, приказал своей коннице
преследовать неприятеля. Но в это время казачье войско обошло польский лагерь с тыла.
Калиновский вынужден был приказать коннице вернуться. Отряд польской кавалерии,
высланный в сторону Ладыжина, был почти полностью уничтожен казаками Тимофея
Хмельницкого.
Поляки оказались окружены в укрепленном лагере. Польская конница самовольно
попыталась прорваться и уйти. Калиновский приказал артиллерии и ландскнехтам
открыть огонь по собственной коннице. В ответ шляхтичи атаковали немецкую пехоту В
ходе боя в лагере возник пожар, а татары и казаки, воспользовавшись междоусобицей,
пошли на штурм. Часть польской конницы сумела вырваться из окружения, но
большинство шляхтичей во главе с Калиновским погибло. Восемь немецких полков
отразили мушкетным огнем первую атаку, но после второй атаки, исчерпав запас пороха,
были почти целиком истреблены
Значение батогской победы для казаков было только моральным, но не стратегическим. В
следующем, 1653 году, большое польское войско вторглось в Молдавию. Господарь
Василий Лупу был низложен, находившийся в стране казацкий отряд разбит, а Тимофей
Хмельницкий погиб при осаде польскими войсками молдавской крепости Сучава.
Польская армия гетмана Стефана Чарнецкого опустошила украинские земли.
В октябре 1653 года Ян Казимир с большим войском пришел в Подолию и стал лагерем у
Жванца. Казацко-татарская армия окружила лагерь. Поляки жестоко страдали от
недостатка продовольствия и теплой одежды, среди них росло дезертирство.
Хмельницкому казалось, что скоро удастся вынудить короля к капитуляции Однако
крымский хан, которому, по большому счету, было выгодно бесконечное продолжение
украинско-польского противостояния, а не победа Польши или Украины, внезапно отвел
свою армию от Жванца.
Вероятно, Ислам-Гирей также был осведомлен о намерении Хмельницкого отдаться под
покровительство московского царя Еще 1 октября Земский собор в Москве решил принять
Украину в русское подданство. У одних казаков, без татар, сил для разгрома армии было
недостаточно. В декабре в Жванце был заключен компромиссный мирный договор,
повторявший условия Зборовского мира. Однако этот договор не имел никакого значения,

поскольку Хмельницкий 8 января 1654 года на раде в Переяславле провозгласил переход
Украины под власть московского царя. Собравшаяся казачья старшина одобрила это
решение По подписанному в Переяславле акту («статьям») на Украине сохранялась власть
гетмана, подчинявшегося царю. На Украину вводились русские войска, но гражданская
власть оставалась в руках казачьей старшины и гетмана. Но такое положение держалось
только до смерти Богдана Хмельницкого, последовавшей в 1657 году. Затем русские
гарнизоны на Украине все возрастали, а гетманская власть ограничивалась.
Польско-украинские войны ослабили Речь Посполитую, лишили ее казачества как важной
военной силы и предопределили поражение Польши в русско-польской войне 1654—1667
годов. В то же время Украине не удалось обрести независимости. Она вошла в состав
Московского государства, избавившись от унии и национального гнета, но взамен
получила господство гораздо более централизованной и жесткой бюрократии, чем в
раздираемой феодальной анархией Речи Посполитой, и гораздо более тяжелое крепостное
право, окончательно установленное на Украине лишь век спустя, при Екатерине II.
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(1618-1648 годы)
Осада и взятие Магдебурга войсками Тилли в 1636 г.
Гравюра А. Мериана
Это была первая война общеевропейского масштаба между двумя коалициями. Священная
Римская империя (к тому времени это понятие фактически было тождественно
Австрийской империи) в союзе с Испанией и католическими княжествами Германии
стремилась воспротивиться торжеству протестантской Реформации в Европе. Против нее
боролись те германские государства, где у власти стояли князья-протестанты,
поддержанные армиями протестантской Швеции и Дании и католической Франции.
Империя стремилась объединить под своей властью всю Германию. Франция, давно уже
враждовавшая с испанскими и австрийскими Габсбургами, стремилась утвердить свою
гегемонию на континенте. Швеция старалась сделать Балтийское море своим
«внутренним озером». Целью Дании было не допустить утверждения власти империи в
северной части Германии. Одновременно она враждовала с Швецией из-за преобладания
на Балтийском море.
В 1608 году была создана Евангелическая уния протестантских княжеств южной и
западной Германии, а также курфюрста Бранденбургского, ландграфа Гессенского и
некоторых городов северной Германии. В ответ католические князья Германии и
император создали в 1609 году Католическую лигу.
Война началась с восстания чешских протестантов против австрийского господства.
Однако армия мятежников была разбита войсками Католической лиги в 1620 году в
сражении у Белой Горы под Прагой. Вскоре были разбиты и войска других
протестантских княжеств. В 1625 году им на помощь пришла Дания. Однако имперские
войска нанесли датчанам ряд поражений. В 1629 году Дания вышла из войны.
Параллельно в 1628—1631 годах происходили столкновения между французскими
войсками, с одной стороны, и имперскими и испанскими — с другой.
В июле 1630 года в Германию вторглась армия шведского короля Густава II Адольфа.
Этот поход субсидировала Франция, платя шведам ежегодно миллиТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
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он ливров. За это Густав Адольф обязался выставить армию в 30 тысяч пехоты и 6 тысяч
кавалерии. Швецию, как злейшего врага Польши, поддерживала Россия. Она продавала
шведам по льготным ценам хлеб, от перепродажи которого те получали средства для
ведения войны в Германии.

Весной 1631 года к Густаву Адольфу присоединился курфюрст Саксонии Иоганн Георг со
своей армией. Это произошло после того, как имперские войска под командованием
баварского фельдмаршала и генералиссимуса графа Иоганна Тилли захватили саксонскую
столицу Магдебург и устроили там страшную резню.
Сила армии Густава Адольфа была в свободном шведском крестьянстве, не знавшем
крепостного права и иных форм феодальной зависимости. Шведы были
высокопрофессиональными солдатами. В армии шведского короля было также много
наемников из протестантских государств- немцев, англичан, шотландцев и голландцев.
Кроме того, шведы обладали превосходством в артиллерии. Еще в 1631 году инспектор
артиллерии Леннарт Торстенссон произвел замену медных пушек, покрытых кожей, на
легкие чугунные орудия, весившие около 180 кг. Такие пушки сохраняли достаточную
мобильность, поскольку их были в состоянии перемещать четыре человека или две
лошади.
17 сентября 1631 года шведская и имперская армии встретились у деревни Брейтенфельд
в Саксонии, недалеко от Лейпцига. У Густава Адольфа было 34 тысячи человек, в том
числе 15 тысяч саксонцев. Шведская конница насчитывала 7 тысяч всадников, а
саксонская — 4 тысячи. Союзники располагали 117 орудиями. Тилли имел в своем
распоряжении 32 тысячи человек, в том числе 11 тысяч кавалеристов и 28 тяжелых
орудий, превосходивших калибром шведские и саксонские пушки.
Правое крыло шведско-саксонской армии возглавлял генерал И. Баннер, ценТр _ генерал
Тейфель, а левое крыло — генерал Г Горн. Глубина построения была в две линии, а всю
артиллерию Густав Адольф поставил в центре первой линии. Левым крылом имперцев
командовал генерал Г.Г. Паппен-гейм, правым — граф Фюрстенберг.
Битва началась с артиллерийской перестрелки. Затем правое крыло шведов двинулось к
Брейтенфельде, а саксонцы на левом крыле подверглись атаке имперских мушкетеров и
фланговой атаке кавалерии Фюрстенберге и обратились в бегство, оставив в руках
неприятеля всю свою артиллерию. После этого армия Тилли стала теснить левый фланг
шведской армии, обнажившийся после отступления саксонцев, а конница Паппенгейма
атаковала успешно продвигавшиеся вперед войска Баннера Однако шведские мушкетеры
сосредоточенным огнем отразили семь атак неприятельской конницы. После этого
контратака шведской кавалерии вынудила Паппенгейма отойти. Тогда Тилли атаковал
тремя бригадами центр шведского войска, но артиллерия Густава Адольфа с дистанции в
300 м расстреляла атакующих. Имперская пехота обратилась в бегство, бросив на поле боя
всю свою тяжелую артиллерию. Потери имперцев составили 8 тысяч убитыми и ранеными
и 5 тысяч пленными. Потери саксонцев убитыми достигли 2 тысяч человек, а шведов
погибло только 700 человек. Почти все пленные влились в ряды шведской армии, что
компенсировало ее потери в сражении.
В этой битве шведы впервые применили элементы линейной тактики, которая позволяла
гораздо более эффективно использовать огнестрельное
п
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оружие, чем колонны, которым остался привержен Тилли. После Брей- ] тенфельда
построение войск в длинную линию с артиллерией, выдвинутой вперед или расставленной
в интервалах между пехотой, стали использовать все европейские армии
В результате победы над Тилли Густав Адольф занял всю Саксонию и двинулся на юг
Германии. Весной 1632 года в Баварии на реке Лех он вторично разбил имперскую армию.
В; этой битве Тилли был смертельно pa- S нен и в апреле скончался в крепости i
Ингольштадт. В мае под контроль | шведов перешли Мюнхен и Аугсбург, | а саксонцы
заняли Прагу. Однако по- ] боры и грабежи вызвали восстание | местного населения

против войск Гу- ] става Адольфа. Летом шведский король I вынужден был покинуть
опустошен- < ную Баварию и отступить на север.
Тем временем император Ферди-' нанд II поручил формирование новой ' армии Альбрехту
Валленштейну, герцогу Фридландскому, которому было присвоено звание
генералиссимуса. Валленштейн вскоре изгнал саксонцев из Праги и затем вторгся в
Саксонию. Туда же двинулся и Густав Адольф. В октябре 1632 года он достиг Эрфурта и
расположился лагерем за рекой За-але. Валленштейн решил, что шведы собираются
устроить там зимние квартиры, и рассредоточил свои войска. Отряд Паппенгейма он
отправил в Галле, а хорватский полк Р. Колллередо оставил в Вейсенфельсе наблюдать за
шведами. Главные силы имперской армии разместились между Заале и ручьем Флосгратен, недалеко от Мерзебурга. Густав Адольф, узнав, что неприятель разделил свои
войска, пошел к Вейсенфельсу. Коллередо, заметив передвижение шведов, подал
Валленштейну условный сигнал тремя пушечными выстрелами. Генералиссимус стал
срочно собирать свои войска к Лютцену, а к Паппен-гейму послал гонца с приказом как
можно скорее возвращаться.
Под Лютценом Валленштейн располагал армией в 18 тысяч человек, а у Густава Адольфа
было 18,5 тысячи. В артиллерии шведы имели значительное преимущество — 15 тяжелых
и 45 легких орудий против 21 тяжелого орудия. Сражение состоялось 16 ноября 1632 года.
Правое крыло шведской армии возглавил Горн, центр — П. Браге, а левое крыло — герцог
Бернгард Веймарский. Легкие орудия и кавалерия были размещены на флангах, а каждая
из трех пехотных бригад получила по 5 тяжелых орудий. У Валленштейна правым крылом
командовал Коллередо, центром — сам генералиссимус, а левым крылом — И. Изолани.
14 орудий стояли на правом фланге у Лютце-на, а 7 прикрывали Лейпцигскую дорогу.
Альбрехт Валленштейн
Портрет работы А. Ван-Дейка
Атаке шведов предшествовала артиллерийская подготовка. Шведская пехота оттеснила
фланги имперцев к Лютцену и Шкельзигерскому лесу. Валленштейн приказал поджечь
город. Шведы, вынужденные обходить город, попали под огонь неприятельской 14орудийной батареи. В центре, несмотря на огонь 7-орудийной батареи имперцев, шведы
перешли Лейпцигскую дорогу и захватили вражеские пушки. Правое крыло шведской
армии обратило в бегство хорватов Изолани. Валленштейн ввел в дело несколько
батальонов пехоты из второй линии на левом фланге, а в центре бросил в атаку три полка
кирасир. Они отбросили бригаду Браге и вернули 7-орудийную батарею, однако
вынуждены были остановиться из-за сильного артиллерийского огня.
Густав Адольф во главе Смаландского кирасирского полка бросился на помощь своему
центру. В этот момент шведский король попал под огонь неприятельских мушкетеров и
был убит. Командование принял Бернгард Веймарский. Шведская пехота, от которой
скрыли смерть Густава Адольфа, вновь захватила обе батареи имперцев. Пехота и
кавалерия имперцев оказались разъединены.
Однако в 3 часа, когда казалось, что шведы победили, на поле боя показался 4-тысячный
отряд Паппенгейма. Он опоздал с прибытием, так как не смог быстро собрать солдат,
грабивших Галле. Теперь же кавалеристы Паппенгейма опрокинули правое крыло шведов
и отбили у них имперскую артиллерию. Однако Бернгард из центра контратаковал отряд
Паппенгейма, причем последний в схватке был смертельно ранен. Вся имперская армия
начала отступать, и шведы в третий раз захватили неприятельскую артиллерию.
Бой прекратился только с наступлением темноты. Потери армии Валленштейна составили
около 6 тысяч человек, а потери шведской армии — около 3 тысяч человек убитыми.
После битвы при Лютцене Валленштейн отступил на зимние квартиры в Богемию. Там в
1634 году он организовал заговор против императора, но был убит группой офицеров,
лояльных Фердинанду. Шведская же армия была деморализована смертью короля. Ее
возглавил Бернгард Веймарский. В 1633 году он предпринял поход на юг, захватил
Бамбергское епископство и угрожал Баварии. Но в его войске вспыхнул офицерский

мятеж из-за невыплаты жалованья, и герцог Веймарский вынужден был на время
отказаться от активных действий.
В 1634 году армия, сформированная Валленштейном, но теперь уже возглавляемая
генералом Матиасом Галласом и усиленная несколькими полками испанской пехоты,
пришедшими из Италии, нанесла при Нёрдлингене тяжелое поражение шведскосаксонской армии под командованием Берн-гарда Веймарского. Этому предшествовало
взятие имперскими войсками Регенсбурга. Затем та же участь постигла Донауверт После
этого армия Гал-ласа осадила Нёрдлинген.
На выручку ему пришла германо-шведская армия герцога Бернгарда. Численный перевес
был на стороне имперских сил, поэтому шведский генерал Густав Горн предлагал
держаться оборонительного образа действий и стараться выиграть время, поскольку
присланные из Италии полки вскоре должны были покинуть имперскую армию и уйти в
Нидерланды для борьбы с голландцами. Но главнокомандующий герцог Бернгард настоял
на наступлении.
224
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
Над полем боя господствовал холм, который обе стороны попытались занять еще ночью
накануне сражения. Имперцы успели первыми. Шведам и их союзникам пришлось ждать
утра, чтобы попытаться овладеть этой сильнейшей позицией. Шведские отряды
прорвались через отрытые противником шанцы и с двух сторон вошли на холм. На
вершине оба отряда столкнулись с друг с другом и смешали боевые порядки.
В этот момент остававшиеся на холме имперцы взорвали пороховую бочку, чем вызвали
панику в рядах шведов. Последовала атака имперской кавалерии, и шведская пехота была
сметена с холма. Бернгард бросил в атаку свежие войска, но вершину холма заняли
несколько испанских полков, отбивших все приступы. Имперцы установили на холме
батареи и артиллерийским огнем сокрушили левое крыло шведов, которым командовал
Горн. Центр, где начальствовал Бернгард, был отброшен на равнину, где его конница
врезалась в отступавших в беспорядке шведских и немецких пехотинцев Горна. После
этого организованное сопротивление со стороны шведов и их союзников прекратилось.
Бернгарду удалось бежать вместе с сохранившей относительный порядок конницей
правого крыла. Почти вся шведская и союзная пехота была перебита или оказалась в
плену. В плен попал и Горн вместе с тремя другими шведскими генералами. Армия
Бернгарда потеряла более 12 тысяч убитыми. В качестве трофеев имперцам достались 80
орудий, 4 тысячи телег обоза и 30 штандартов.
После сражения при Нёрдлингене курфюрст Саксонии отказался от союза со Швецией и
заключил мир с Фердинандом II. К этому мирному договору вскоре присоединился
курфюрст Бранденбурга и другие протестантские князья, вознагражденные императором
за счет территории тех княжеств, которые продолжали борьбу против Империи. Также
почти все города Южной Германии оказались под контролем императора. Военное
могущество Швеции было подорвано неёрдингенской катастрофой. Отныне шведы даже
вместе со своими протестантскими союзниками не в состоянии были самостоятельно
вести дальше борьбу с императором и Испанией без помощи какой-либо другой великой
державы.
Такой державой вскоре стала Франция. Опасаясь, что император сможет вновь
восстановить свою гегемонию в Германии, в 1635 году правительство кардинала Ришелье
приняло решение начать войну против Австрийской империи и Испании. За свою помощь
протестантским князьям Франция рассчитывала приобрести Эльзас. Протестантские
князья, находившиеся в безвыходном положении, принуждены были согласиться. Шведы
же с легкостью уступили новому союзнику германскую территорию. За это французы
выставляли против императора 12-тысячную армию. Главным же их содействием шведам
стала война против Испании, заставившая испанские войска уйти из Германии.

Предлогом для франко-испанской войны стало вторжение испанских войск из
Нидерландов в Трир, где они разбили французский гарнизон и пленили курфюрста
Пфальца. Когда испанцы отказались освободить курфюрста и дать возмещение за
причиненный ущерб, Франция объявила войну испанскому королю и германскому
императору. Французские войска соединились с остатками армии Бернгарда для борьбы с
армией Галласа. Три другие французские армии в Италии, Фландрии и в Пиренеях начали
боевые действия против испанцев.
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
225
Прилив французских денег позволил шведам и непокорным протестантским князьям
реорганизовать и укрепить свои армии. В том же 1635 году при посредничестве Франции
было заключено шведско-польское перемирие на основе возвращения Польше польской
Пруссии, оккупированной Швецией. Теперь империи приходилось бороться главным
образом против Франции и Швеции, а не против мятежных протестантских княжеств. В
последующие 13 лет было еще немало упорных битв, но ни одна из них не оказала уже на
исход войны столь решительного влияния на ход боевых действий, как, например, победы
Валленштейна, Густава-Адольфа или Нердлингская битва.
В 1635 году курфюрст Саксонский выступил против шведов, стремясь отвоевать
обещанное ему императором архиепископство Магдебургское. Однако 7-тысячная
саксонская армия генерала Баудиссина была разбита у Демица войском шведского
генерала Баннера. Около тысячи саксонцев были убиты и ранены, и примерно столько же
попало в плен. В 1636 году Баннер, получивший подкрепления из польской Пруссии,
вторгся в Саксонию и опустошил ее. Саксонский курфюрст вместе с австрийским
генералом фон Гацфельдом, в свою очередь, осадили Магдебург и заняли Бранденбург.
Армия Баннера 24 сентября 1636 года атаковала их у Витштока. Превосходящие силы
имперцев и саксонцев оттеснили левое крыло шведов, которым командовал сам Баннер.
Однако саксонская армия была так истощена сражением, что сразу после его окончания
вынуждена была покинуть поле боя, заставив отступить и Гацфельда. При этом в руки
шведов попало 2 тысячи пленных, 23 пушки и обоз курфюрста с серебряной утварью. Еще
около 5 тысяч союзников были убиты и ранены Шведы понесли не меньшие потери.
Воодушевленный успехом, Баннер преследовал противника в Тюрингии и Гессене. Армия
Бернгарда и французы в это время сковывали имперские силы на Рейне. Армия Галласа
оттеснила армию французского кардинала дела-Вал етта к Мецу, освободила от шведов
Майнц и Франкенталь, но не смогла занять Франкфурт-на-Майне.
В 1636—1637 годах военные действия на Рейне и в Нидерландах скла дывались неудачно
для французов и их союзников. Перелом произошел в 1638 году. В феврале этого года
герцог Бернгард, чья новая армия была целиком набрана на французские деньги и
находилась под номинальным командованием французского короля, захватил ряд
рейнских городов. 21 февраля у Рейнфельдена он разбил австрийского генерала Савелли,
захватив его в плен вместе с тремя другими генералами и двумя тысячами солдат. 7
декабря
1638 года после четырехмесячной осады герцог Веймарский овладел важной крепостью
Брейзах на Верхнем Рейне, отразив три попытки имперских войск ее деблокировать.
После этой победы Бернгард фактически вышел из повиновения французам и попытался
сыграть свою игру. Он не собирался отдавать Франции завоеванный Эльзас и, несмотря на
потерю французских субсидий, готовил поход в Баварию на соединение со шведской
армией Баннера, но в июле
1639 года умер от чумы. Вместе 'С герцогом от этой болезни за два дня в лагере умерло
400 человек. Армия Бернгарда поступила в распоряжение Франции.
В феврале 1637 года скончался император Фердинанд II, и ему наследовал сын,
Фердинанд III, ранее получивший звание генералиссимуса и являвшийся, после убийства
Валленштейна, номинальным главнокомандующим
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всех имперских войск. В это время войска Баннера осадили Лейпциг, но были отогнаны
соединенными саксонско-имперскими силами. Шведский генерал вынужден был
отступить к Одеру и пробиваться в Померанию.
Туда вторглась армия Галласа, захватившая Узедом, Вольгаст и Деммин. Из Швеции в
Померанию были срочно направлены подкрепления, так как шведы рассчитывали
аннексировать это герцогство. Баннер, усиленный 14-тысячным войском из Скандинавии
и Лифляндии, в начале 1638 года вытеснил жестоко страдавших от голода имперцев из
Померании. Многие солдаты Галласа переходили на сторону шведов, видя в этом
единственную возможность получить хоть какое-то продовольствие. Баннер решил
вторгнуться в наследственные владения императора, еще не столь разоренные войной, как
Саксония, Тюрингия и Померания. При Эльстербурге он разбил австрийского генерала
фон Салиаса, а при Хемнице — саксонскую армию и вторгся в Чехию, угрожая Праге.
Шведы захватили Брандейс и Лейтмериц, основательно опустошив Чешское королевство.
Все, что могли, они уносили с собой, а остальное уничтожали. Было сожжено более
тысячи замков, местечек и деревень. Баннер совершал также рейды в Силезию, Моравию
и собственно Австрию. Против него из Нидерландов шла армия Пикколомини, а из
Вестфалии — армия графа Гацфельда. Верховным главнокомандующим был назначен
эрцгерцог Леопольд. Ему с армией, ранее руководимой Галласом, удалось вытеснить
неприятеля из Чехии.
Войско Баннера было разбито у Плауэна в Саксонии и ушло в Тюрингию. Здесь на
помощь Баннеру пришли армии герцогов Люнебургских, войска из Гессена и бывшая
армия герцога Бернгарда, которой теперь командовал герцог Лонгвильский. Теперь
шведы, имея численный перевес над им-перцами, попытались навязать им бой у
Заальфельда, но Пикколомини занял столь сильную позицию, что нападение на него стало
невозможным. Не удалось Баннеру разбить и направлявшуюся во Франконию баварскую
армию во главе с генералом Мерси. Главные силы императорской армии пришли на
помощь баварцам, и Баннеру пришлось отступить.
В феврале 1641 года Баннер вместе с французским маршалом де Гебриа-ном, в чьем
ведении, кроме французских войск, находилась и бывшая армия Бернгарда, подступил под
стены Регенсбурга, где заседал имперский сейм вместе с императором. Но началась
оттепель, Дунай вскрылся, и шведы не могли перейти реку, чтобы атаковать Регенсбург.
Тогда Баннер решил пойти в еще не разграбленную Моравию, но де Гебриан отказался
идти с ним и вернулся к Майнцу. Французский маршал опасался, что вдали от Франции
бывшая армия Бернгарда может перейти на службу к шведам, и решил не рисковать.
Баннер оказался перед лицом превосходящих имперских сил, спешивших на выручку
Регенсбургу. Пожертвовав тремя полками, шведский генерал смог уйти к Цвиккау, где с
ним вновь соединился де Гебриан. Шведы и французы отступили к Гальберштадту. Здесь
в мае 1641 года Баннер умер, что негативно сказалось на моральном духе и
боеспособности его войска. Оно, оставленное помирившимися с императором герцогами
Люнебургски-ми и гессенцами, потерпело ряд поражений в Нижней Саксонии.
Баннера в качестве главнокомандующего шведской армией сменил генерал Бернгард
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нив к себе шведские войска в Силезии под командованием генерала Сталь-геантшема.
Шведы штурмом взяли Глогау и вынудили сдаться Швейдниц, разбив под стенами города
войско герцога Франца-Альбрехта Лауэнбургско-го. Герцог в сражении погиб.
Затем Торстенсен взял Ольмюц в Моравии, но был вытеснен оттуда новой имперской
армией, набранной Пикколомини и эрцгерцогом Леопольдом Затем шведам пришлось
покинуть и Силезию.

Торстенсен осадил Лейпциг. На выручку города бросились Пикколомини и Леопольд. На
том же поле при Брейтенфельде, где 11 лет назад Густав Адольф разгромил Тилли,
произошла новая битва. Левое крыло шведов во главе с генералами Стальгантшемом и
Вилленбергом сокрушило правое крыло имперцев, рассеяв кавалерию противника, а
потом пришло на помощь своему правому крылу, которое отступало под натиском
неприятеля. Имперские войска потеряли 5 тысяч убитыми и столько же пленными, а
также всю артиллерию и обоз. Потери шведов достигли 3 тысяч убитых, включая двух
генералов — Шлангена и Лилиенгука.
Расстроенная имперская армия отступила в Чехию. Три недели спустя Лейпциг сдался
шведам. От разграбления он откупился тремя бочками золота, а также вынужден был
полностью обмундировать неприятельскую армию. В конце 1642 года Торстенсен
подступил к Фрейбургу, но не смог сломить сопротивление гарнизона. На выручку
Фрейбургу пришел Пикколомини, и шведам пришлось ретироваться. Зато они взяли
реванш в Моравии, которую разграбили в начале 1643 года.
В это время французские и союзные им немецкие войска вели с переменным успехом
войну в рейнских провинциях. В 1643 году преемник Ришелье кардинал Мазарини
активизировал французские усилия в Германии. На помощь маршалу де Гебриану была
двинута армия принца Конде из Нидерландов. Французы вторглись в Швабию и овладели
крепостью Ротвель, где де Габриан был смертельно ранен. Вскоре у Дутлингена 24 ноября
1643 года французская армия была разбита войсками императорского полководца
Гацфельда, к которому присоединились баварский генерал Мерси и герцог Лотарингский. В результате внезапного нападения французы были захвачены прямо на
зимних квартирах и не оказали серьезного сопротивления. Спаслась только успевшая
ускакать конница. Две тысячи французов погибло, а семь тысяч попало в плен.
Торстенсен в сентябре 1643 года ушел из Моравии в Силезию, а затем пошел вверх по
Эльбе, чтобы атаковать датчан в Гольштейне. Датчане не ожидали нападения и быстро
потерпели поражение. Шведские войска оккупировали Гольштейн, захватив там все
датские крепости, кроме Рендсбурга и Глюкштадта. Другая шведская армия вторглась в
датскую область Сконе на юге Скандинавского полуострова.
Соединенный шведско-голландский флот уничтожил датский флот у Фемарна, причем в
этом сражении датский король Христиан IV потерял правый глаз. Однако непогода не
позволила шведам высадиться в островной части Дании. Но на помощь датчанам пришли
имперские войска. Граф Гал-лас, сменивший Пикколомини на посту командующего
главной армией, двинулся в Гольштейн, взял Киль и собирался совместно с датчанами
запереть шведскую армию на Ютландском полуострове. В это время другие шведские
силы в Германии под началом генерала Кенигсмарка были отвлечены напа228
дением армии Гацфельда. Торстенсену, однако, удалось пройти по незанято-1 му проходу
между Шлезвигом и Стапельгольмом. С армией, пополненной! подкреплениями из
Швеции, он оттеснил Галласа вверх по Эльбе к укреп-| ленному лагерю у Бернбугга.
Шведы заняли позиции в тылу у неприятеля, отрезав его от Чехии и| Саксонии. В армии
Галласа, почти не имевшей продовольствия (ведь отсту-1 пать ей до этого пришлось по
вконец разоренным землям), начался голод.' Отступление к многострадальному
Магдебургу ничем не улучшило положе- \ ния имперцев. Пытавшаяся скрыться в Силезии
кавалерия была настигнута | Торстенсеном у Ютербога и рассеяна. Остатки армии Галласа
были уничто- i жены у Магдебурга после неудачной попытки прорваться на юг
Большинство солдат имперской армии погибли от голода, а не в бою.
У Галласа осталось лишь несколько тысяч человек. После этого разгрома! Дания вступила
в мирные переговоры со Швецией. По условиям мира, зак-1 люченного в Бремсбере в
августе 1645 года, шведы получили датские острова! Готланд и Эзель, норвежские
области Емтланд и Херьедален и датскую об-| ласть Халланд на юге Скандинавского
полуострова и избавились от уплаты'! обременительных зундских пошлин.

Шведы постарались развить свой успех. Кенигсмарк занял Бремен, Торстенсен с армией в
16 тысяч человек и 80 орудиями вторгся в Чехию| 24 февраля 1645 года у Янкова его
встретили австрийские и баварские войск под командованием Гацфельда. При армии
находился император Фердинанд, который, вопреки совету Гацфельда, настоял на
сражении. Силы сто-1 рон были примерно равны, но имперцы имели больше кавалерии.
Левое! крыло союзных войск во главе с генералом фон Гецем оказалось в очень!
неудобной лесисто-болотистой местности и было разбито, причем шведы! захватили
почти весь неприятельский обоз. Контратака имперской кавале-| рии не спасла положения.
После 8-часового боя армия Торстенсена овладела всеми важнейшими высотами и
заставила австрийцев и баварцев отступить.'; Армия Фердинанда потеряла 2 тысячи
убитыми, в том числе генерала фо? Геца, а 3 тысячи вместе с Гацфельдом попали в плен.
Шведы овладели всей Моравией, осадили крепость Брюнн и угрожали! Вене. На помощь
им пришло войско трансильванского князя Ракоци. Кур-! фюрст Саксонский Иоганн
Георг заключил со Швецией перемирие, и бое-] вые действия здесь не возобновлялись
уже до заключения общего мира.
Французская армия вторглась в Швабию и сковала здесь основные силы! баварских войск.
Подкрепленные армией, приведенной из Италии марша- ; лом Анри де Тюренном,
французы 3 августа 1644 года атаковали Фрейбург, незадолго до того захваченный армией
баварского генерала Мерси. Потеряв 6 тысяч человек, принц Конде не смог прорвать
неприятельские линии и вынужден был отступить. Но и баварская армия была истощена
этим сражением и не смогла удержаться на Рейне. Под контроль французских войск
перешли Шпейер, Вормс, Мангейм и Филиппсбург, а Майнц откупился от разграбления
контрибуцией.
Между тем в лагерь Торстенсена под Брюнном прибыла 25-тысячная армия Ракоци. Это
только ухудшило положение шведов, так как усилило нужду в продовольствии.
Император откупился от Ракоци деньгами и подарками, и тот покинул Моравию.
Шведская армия за время 4-месячной безуспешной осады Брюнна, комендант которого де
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ской армии и не надеялся на пощаду, потеряла больше половины своего состава от голода
и болезней. После ухода Ракоци Торстенсен отступил в Чехию, оставив гарнизоны в
занятых моравских крепостях. Однако все эти гарнизоны вскоре были пленены имперским
войском под командованием генерала Бухейма. В Чехии и Силезии борьбу с
Торстенсеном вела армия эрцгерцога Леопольда.
Тюренн, отделившийся от Конде, в 1645 году был разбит у Мергентгейма в Швабии
армией Мерси. Но на помощь ему пришли армии Конде и Кениг-смарка и оттеснили
баварцев. У деревни Аллерсгейм близ Нёрдлингена Мерси потерпел поражение и был
убит. Однако французская армия была не менее баварцев истощена своей победой. Вскоре
французов покинули гес-сенцы, а баварцы, подкрепленные австрийским войском,
приведенным эрцгерцогом Леопольдом, оттеснили неприятеля за Рейн.
В 1646 году главнокомандующим шведской армией в Германии был назначен генерал
Густав Врангель. Под его началом, не считая летучего отряда Кенигсмарка и гарнизонов,
находилось 8 тысяч кавалерии и 15 тысяч пехоты. Его попытался атаковать эрцгерцог
Леопольд, располагавший 24-тысячной армией, подкрепленной 12 полками баварской
кавалерии и 18 полками баварской пехоты. Однако Врангель успел уйти в Гессен на
соединение с Тюренном. Там австрийские и баварские войска, отрезанные от своей базы в
Майнце, не рискнули вступить в сражение с противником, теперь уже не уступавшим им в
силах.
Врангель же пошел вниз по Дунаю и через Лех вторгся в оставленную без прикрытия
Баварию. Вслед за ним туда явились австро-баварские войска из Гессена, что только
увеличило бедствия местного населения. Его теперь грабили и враги, и свои. Курфюрст

Баварии Максимилиан убедил императора Фердинанда начать переговоры о перемирии.
Такие переговоры начались в Ульме. Однако вскоре имперские уполномоченные их
покинули, и 14 марта 1647 года баварцы заключили сепаратное перемирие. Шведам и
французам, противоречия между которыми все обострялись, были предоставлены зимние
квартиры в Швабии и Франконии. Они очистили Баварию, а баварские войска сохранили
контроль также и над пфальцскими землями.
После выхода из войны Баварии у императора осталось всего лишь 12-тысячное войско.
Оно неудачно пыталось деблокировать осажденный шведами Эгер, но город пал еще до
прибытия имперского войска. Тем не менее, преследуя армию Врангеля, от которой
отделились французы, имперцы нанесли ей значительные потери.
Тем временем в войну вновь вступила Бавария. Максимилиан, вынужденный теперь
содержать свою армию на баварской территории, из которой высасывали все соки ее
собственные войска, двинулся против шведов в Тюрингию. Соединенная австрийскобаварская армия преследовала войска Врангеля, шедшие на соединение с Тюренном в
Люнебург. Однако баварский курфюрст не был заинтересован в полном разгроме шведов,
что могло только отдалить заключение мирного договора, и остановил свою армию на
реке Везер. Имперскому полководцу Меландеру пришлось ограничиться разграблением
Гессена.
В 1648 году французская и шведская армии выступили в свой последний поход. Они
разбили имперскую армию у Засмарсхаузена на Дунае, причем в этой битве был
смертельно ранен генерал Меландер, сняли осаду с Эгера и
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вторглись в Баварию, где дошли до реки Инн. Проливные дожди сделали эту реку
непреодолимым препятствием и не позволили союзникам войти в Австрию. Десять раз
Врангель наводил понтонный мост через Инн, но так и не преуспел в этом предприятии.
Явившаяся из Нидерландов армия Октавио Пикколомини заставила союзников покинуть
разоренную Баварию, где они уже не могли найти для себя пропитание.
Тюренн и Врангель ушли в Верхний Пфальц, где их застала весть о мире. Кенигсмарк
напоследок совершил рейд на Прагу и овладел Новым городом. Однако Старый город —
основную часть чешской столицы, имперским войскам с помощью местного ополчения
удалось отстоять, хотя под его стенами собрались уже все шведские войска,
находившиеся в Чехии и Силезии, а также прибывшая из Швеции армия во главе с
пфальцграфом Карлом Густавом. Шведы вынуждены были уйти на зимние квартиры, где
их и застала весть о заключении мира.
Вся вторая половина войны, после битвы при Нёрдлингене, характеризовалась тем, что
войска больше теряли людей от голода и болезней, чем в бою. Большинство регионов
Германии были настолько разорены, что не могли предоставить достаточно припасов для
длительного постоя многотысячных армий. Стороны удерживали постоянно только
некоторые базовые районы (Швеция — балтийское побережье, имперская армия —
наследственные владения Габсбургов, Франция — Эльзас), откуда совершали глубокие
рейды на территории Германии, доходя порой до неприятельских базовых районов, но не
будучи в состоянии их удержать. Это истощало всех участников войны и постепенно
вынудило их заключить компромиссный мир.
Тридцатилетняя война завершилась Вестфальским миром, подписанным 24 октября в
Мюнстере. Швеция получила часть Померании с островом Рюген и устьями рек Одер,
Эльба и Везер. Франция присоединила часть Лотарингии и Эльзас. Швейцария и
Голландия, давно уже независимые, теперь формально перестали быть частью Священной
Римской империи. Немецкие княжества получили практически неограниченный
суверенитет (им было запрещено лишь заключать союзы с другими государствами,
направленными против императора). Та вера, которой придерживался князь, объявлялась
господствующей в его княжестве. Священная Римская империя как единое

государственное образование перестало существовать*. Однако было сохранено единство
наследственных владений австрийских Габсбургов, что сохранило основы Австрийской
империи.
Война между Испанией и Францией, начавшаяся как часть Тридцатилетней войны,
завершилась в 1659 году Пиренейским миром. В результате к Франции отошли часть
Фландрии, провинции Артуа, Руссильон и некоторые другие территории. Французы на
следующие полвека обеспечили себе гегемонию в Европе, а испанцы ее навсегда
утратили. Усилился и Бранден-бург, большую часть войны сохранивший нейтралитет и
менее других княжеств пострадавший от боевых действий. Это помогло в XVIII веке
Бранден-бургу, объединившемуся с Пруссией, войти в число великих европейских
держав.
* Вестфальский мир 1648 года закрепил превращение «Священной Римской»
(Германской) империи в конгломерат независимых государств. Номинально
просуществовавшая до 1806 г., Германская империя была ликвидирована в ходе
наполеоновских войн. — Прим. ред.
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Тридцатилетняя война характерна тем, что в ходе ее практически не было морских
сражений, исключая схватки на Балтике между шведским и датским флотом,
проходившие с переменным успехом. Все решающие битвы происходили на суше, и в них
участвовали только профессиональные армии. Император и его союзники не могли
вторгнуться в Швецию как из-за относительной слабости своего флота, так и из-за того,
что Швеция была сравнительно бедна и не доставила бы значительной военной добычи
наемным армиям, да и не смогла бы содержать на своей территории многочисленные
вражеские армии из-за отсутствия ресурсов.
Точных данных о потерях сторон в Тридцатилетней войне нет. По мнению ряда
демографов, общая численность населения Германии за 1618-— 1648 годы уменьшилась
на четверть или даже на треть. По некоторым оценкам, французская армия потеряла в
Тридцатилетней войне 80 тысяч убитых и раненых, включая войска, действовавшие в
Нидерландах и на испанской границе. Из этого числа лишь половину составили французы,
а другую половину — шведы, гессенцы и другие германские наемники, воевавшие под
французским флагом и на французские деньги. Австрийская и испанская армии в этой
войне потеряли вместе более 120 тысяч убитых и раненых. Во всех армиях потери от
болезней многократно превышали боевые потери.
Тридцатилетняя война принесла наибольшие страдания народу Германии, на территории
которой разворачивались основные боевые действия. Немецкий поэт Андреас Грифиус
писал после заключения мира:
Боже, все мы испытали, все, что ты послал, снесли! Кто знавал такие муки с сотворения
земли, Как народ наш обнищавший?
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ
(1642-1652 годы)
Война между королевской династией Стюартов и сторонниками республики.
Началу войны предшествовало противостояние короля Карла I с парламентом. В 1637—
1638 годах в Шотландии произошло восстание, и она фактически отложилась от
британской короны. Для войны с шотландцами нужны были новые налоги, и Карлу в
ноябре 1640 года пришлось созвать парламент. Парламентарии, однако, настаивали, чтобы
заседания парламента теперь происходили постоянно, а не по воле ког >ля, и стремились
ограничить королевскую власть.
Ситуация осложнилась после того, как в октябре 1641 года вспыхнуло восстание в
Ирландии. Парламент был озабочен фактическим распадом королевства и обвинял в этом
короля, а Карл возлагал вину на парламент, отказывавшийся дать деньги на содержание
армии. Противоречия между ними обострились настолько, что 10 января 1642 года король

покинул Лондон и направился в северные графства, где преобладали роялисты. Карл
обосновался в Ноттингеме, где стал собирать войска. В свою очередь 6 июля 1642 года
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парламент санкционировал создание 10-тысячной армии во главе с графом Эссексом.
22 августа над Ноттингемским замком был поднят королевский штандарт, что означало
объявление войны. Формально война была направлена на подавление «мятежа графа
Эссекса» — командующего армией парламента.
К концу сентября войска короля насчитывали 5 тысяч пехоты и 2 тысячи конницы.
Парламентская армия к тому времени располагала уже 20 тысячами солдат. 9 сентября ее
главные силы двинулись на север через Нортсемп-тон. Карл, избегая встречи с войском
Эссекса, из Шрьюсбери двинулся на Лондон. Эссекс лишь через 11 дней узнал об
истинном местоположении неприятеля и бросился через Вустер вдогонку за королем.
23 октября у холма Эджхилл произошло первое крупное сражение гражданской войны.
Эссекс располагал 14 тысячами солдат, у короля их было вдвое меньше. Однако
королевские солдаты были лучше обучены и обладали боевым опытом, превосходя в этом
отношении новобранцев парламентской армии. В начале боя конница принца Руперта
опрокинула парламентскую конницу на правом фланге, но увлеклась грабежом обоза. В
это время на левом фланге конница армии Эссекса одержала верх и помогла своей пехоте
атаковать пехоту противника. Однако королевские пехотинцы устояли. Перестрелка
длилась до вечера, когда на поле боя вернулись всадники Руперта и вынудили армию
парламента1 отступить.
На следующий день Эссекс получил значительные подкрепления, но не решился на новое
сражение, а продолжил отход. Король же начал из Оксфорда поход на Лондон. Эссекс
преградил ему путь у Тэрнхем-Грин. Карл, имея вдвое меньше людей, чем неприятель, не
рискнул вступить в бой и отошел к Оксфорду.
В парламентской армии предпринимались шаги по созданию новой конницы, способной
противостоять коннице короля. Депутат парламента дворянин-пуританин Оливер
Кромвель сформировал отряд «железнобоких», одушевленных пуританской верой. Весной
1643 года отряд Кромвеля одержал первую победу, разбив 13 мая роялистов у Грентема.
Однако перелома в ходе военных действий парламентской стороне достичь все не
удавалось.
Летом 1643 года 20-тысячная
Оливер Кромвель
армия Эссекса подступила к ОкМиниатюра С Купера
сфорду, но взять его не смогла и
отступила. Тем временем Руперт взял Бристоль, нанеся поражение отряду генерала
Уоллера. Вскоре в руки роялистов перешел еще один порт — Эксетер. На севере
парламентское войско во главе с братьями Ферфаксами оказалось разбитым и
осажденным в Гулле. Королевская армия осадила также крепости Глостер и Плимут.
В сентябре 1643 года армия Эссекса смогла деблокировать Глостер. Королевские войска
перерезали ей пути отхода от Ньюбери, но все атаки роялистов были отбиты. Однако
преследовать королевскую армию Эссекс не мог. Лондонские ополченцы, посчитав свою
задачу выполненной, возвратились в столицу. Местная милиция очень неохотно воевала
вдали от родных мест.
Английскому парламенту удалось достичь союза с шотландским парламентом. 25
сентября между ними был заключен «ковенант» (соглашение) о гарантиях привилегий
парламентов в обеих странах и сохранением там в качестве господствующей
пресвитерианской церкви. После этого шотландские войска атаковали с севера
королевскую армию. Это привело к перелому в гражданской войне в Англии в пользу
парламента.

Весной 1644 года армия лорда Томаса Ферфакса осадила Йорк. Для его деб-локады король
перебросил на север армию Ньюкестля. Соединившись с армией Ньюкестля, принц
должен был идти на помощь Йорку. Однако Ферфаксу с помощью шотландцев удалось
разбить соединенные силы противника.
2 июля парламентское войско под командованием Ферфакса и Манчестера и шотландская
армия во главе с Левеном заняли позиции западнее Йорка в местности Марстон-Мур. У
союзников имелось 20 тысяч пехоты и 7 тысяч кавалерии при 50 орудиях. Ньюкестл
располагал 7 тысячами всадников и 11 тысячами пехотинцев при 25 орудиях. На правом
крыле парламентской армии находились конница Ферфакса и шотландская пехота, в
центре — английская пехота Бальи, а на левом крыле — английская пехота Краффор-да,
английская конница Кромвеля и шотландская конница Лесли, в рядах которой было
немало ветеранов-наемников Тридцатилетней войны. Правое крыло королевской армии
составили 4 тысячи всадников Руперта, в центре расположилась пехота, а на левом крыле
— кавалерия Горинга. Противников разделял неглубокий ров.
Бой начался с продолжительной артиллерийской перестрелки. Один из офицеров
королевской армии вспоминал: «Огня было столько, что казалось, будто весь воздух
превратился в огненную стихию». Вечером Кромвель внезапно атаковал конницу Руперта,
потеснив ее головные эскадроны. Однако Руперт контратаковал и оттеснил неприятеля в
исходное положение. Кромвель при этом был легко ранен. Положение спасла конница
Лесли, охватившая правый фланг неприятеля и вынудившая Руперта отступить.
Эскадроны Кромвеля ее преследовали.
Но в центре и на левом крыле войска парламента терпели поражение. Пехота Краффорда
использовала успех собственной конницы и форсировала ров. Вслед за ней двинулись и
главные силы пехоты под командованием Бальи, но были остановлены артиллерийским и
мушкетным огнем. Конница Ферфакса была атакована первой линией конницы Горинга и,
отступив, расстроила ряды шотландской пехоты. Последнюю обратила в бегство пехота
Ньюкестля. Однако роялистская кавалерия увлеклась преследованием и покинула поле
боя. Этим воспользовался Кромвель. Его «железнобокие» ата234
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ковали во фланг вторую линию конницы Горинга, а затем и ее основные силы,
возвращавшиеся после преследования. Опрокинув неприятельскую кавалерию, Кромвель
совместно с Бальи атаковал пехоту и обратил ее в бегство. Парламентская армия не
преследовала противника. Роялисты потеряли 6 тысяч убитыми и ранеными и 1,5 тысячи
пленными, сторонники парламента — 1,5 тысячи убитыми и ранеными. В качестве
трофеев победителям достались 6 тысяч мушкетов и 25 орудий.
Поражение при Марстон-Муре до некоторой степени была компенсировано успехом
королевских войск на подступах к Оксфорду. Здесь почти вся пехота армии Эссекса
попала в плен, а другая парламентская армия, которой командовал Уоллер, взбунтовалась
и вернулась в Лондон, требуя выплаты жалованья. Осенью 1644 года войска Карла начали
новое наступление на столицу. К главным силам должна была присоединиться
переброшенная с севера конница Руперта. Армия Манчестера постаралась не допустить
соединения вражеских войск и дала бой королевской армии у Ньюбери. Роялисты
уступали противнику почти вдвое — 10 тысяч против 19, и потерпели поражение, но
смогли отступить в Оксфорд со всей своей артиллерией.
В 1645 году армия Карла попыталась овладеть севером страны. 14 июня у деревни Нэзби
произошло решающее сражение. Королевские войска насчитывали 3,5 тысячи пехоты и 4
тысячи конницы. Армия Ферфакса имела двойное превосходство, располагая 6,5 тысячи
всадников и 8,5 тысячи пехотинцев. В начале боя конница Руперта опрокинула конницу
Айртона, но увлеклась преследованием и не оказала помощи собственной пехоте. В это
время на другом фланге конница Кромвеля разбила небольшой конный отрЯД роялистов
и обрушилась на неприятельскую пехоту. Спастись удалось только королю вместе с

конницей Руперта, вернувшейся на поле сражения для того, чтобы спасти жалкие остатки
роялистов. Парламентская армия захватила 5 тысяч пленных, всю артиллерию и даже
личную канцелярию короля. После этого в течение примерно года парламентская армия
очйстила территорию Англии от отрядов роялистов, заняв в 1646 году их цитадель
Оксфорд.
Парламент, опиравшийся на гораздо более богатые и населенные графства юга и востока
страны, мог выставить значительно более многочисленную армию. Его поддерживала
торговая и мануфактурная буржуазия Лондона Я Других городов, а также «новое
дворянство», хозяйствовавшее в условиях рынка. В западных же и северных графствах,
ставших опорой Карла, преобладало феодальное натуральное хозяйство и
полупатриархальные отношения между дворянами и крестьянами, многие из которых
стали под королевские знамена. Поэтому победа парламента была предопределена, но
благодаря более высокой боевой подготовки роялистской армии, в которой оказалось
большинство профессиональных солдат, борьба затянулась на несколько лет.
В 1642—1646 годах, в первый период гражданской войны, стороны придерживались
наступательной стратегии и мало заботились об обороне. Писатель Даниэль Дефо
утверждал в «Мемуарах роялиста»: «Мы никогда не сооружали укрепленных лагерей и не
окапывались... не занимали позиций под прикрытием рек или дефиле. Основным девизом
войны было: — Где противник? Вперед, в бой!» Парламентская армия рассчитывала
разбить противника, ис-пользуя свой численный перевес. В свою очередь, роялисты,
сознавая свою
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слабость, надеялись компенсировать численное превосходство противника за счет
наступательных действий против отдельных отрядов неприятеля.
Остатки королевской армии нашли убежище в Шотландии. Местные протестанты,
опасаясь, что армия парламента оккупирует теперь шотландские земли, отказались от
союза с Лондоном и поддержали короля Король, находившийся после падения Оксфорда в
плену, обещал шотландцам в обмен на поддержку сделать протестантство
государственной религией. В ноябре
1647 года Карлу удалось бежать на остров Уайт, но через несколько месяцев сторонники
парламента вновь схватили короля.
В 1648 году роялистские войска совместно с шотландской армией вторглись в северные
графства Англии. На сторону Карла перешел флот, благодаря чему десанты роялистов
были высажены в Уэльсе (на юго-востоке Англии). Там были подняты восстания в
поддержку короля Однако уже в мае
1648 года армия Ферфакса разбила роялистов у Кента и поставила под свой контроль
восточное побережье 10-тысячная армия Кромвеля 11 июля 1648 гола взяла Пемброк,
изгнав роялистов из Уэльса Затем она совершила форсированный переход к северной
границе, где армия Ламберта сдерживала шотландские войска. За 33 дня солдаты
Кромвеля прошли почти 500 км.
8 августа они прибыли в Донкастр.
Шотландская армия под командованием Гамильтона выступила в поход
9 июля и в середине августа достигла города Престон в 200 км от границы. В Ланкашире к
ней присоединились 4 тысячи английских роялистов. Всего Гамильтон располагал 20
тысячами солдат. Примерно столько же было у Кромвеля и Ламберта. 17 августа
парламентские войска внезапно атаковали на марше пехотные колонны шотландцев, не
знавших о приближении неприятеля. Пехотинцы, которыми командовал Ландгейль, в
панике бежали. На помощь пехоте повернула шотландская конница во главе с
Мидльтоном, находившаяся за рекой Риббль в 20 км от отряда Ландгейля. Утром 18
августа конница Кромвеля, переправившаяся через Риббль, неожиданно атаковала

шотландских всадников. Спастись удалось лишь 5-тысячному отряду герцога Монро,
отступившему к границе.
Кромвель с удовлетворением доносил парламенту: «Наша конница утомилась до
изнеможения, преследуя врага. Мы частью побили, частью захватили и рассеяли всю его
пехоту, осталась лишь небольшая часть конницы, вместе с которой убежал герцог... Если
бы наши кони могли бежать, мы бы захватили их всех». Шотландцы потеряли около 2
тысяч убитыми и до 9 тысяч пленными. 4 октября 1648 года армия парламента вступила в
Эдинбург.
Король Карл был 30 января 1649 года казнен в Лондоне по обвинению в государственной
измене и преступлениях против английского королевства. Англию провозгласили
республикой.
Весной 1649 года армия парламента взбунтовалась из-за невыплаты жалованья. Чтобы
ублажить солдат богатой добычей, Кромвель в августе направил свои войска в Ирландию,
поддерживавшую Карла II — сына казненного короля. 12-тысячный экспедиционный
корпус переправился на остров на 132 судах. После того как английские войска в сентябре
одержали победу в сражении при Ратминсе, Ирландия подверглась страшному
опустошению. По приказу Кромвеля ирландские города и замки брались штурмом,
причем истреблялся не только гарнизон, но и все католическое население, включая
женщин и детей. Но, несмотря на жестокость парламентской армии, сопро236
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тивление ирландцев продолжалось более двух лет. Последняя ирландская крепость
Галовэй пала только в мае 1652 года.
После возвращения из Ирландии Кромвель был назначен главнокомандующим армией,
предназначенной для вторжения в Шотландию, и 22 июля 1650 года вместе с ней перешел
границу. Шотландцы применили тактику выжженной земли, истощая неприятеля в
мелких стычках. Англичане жестоко страдали от болезней, в частности, от малярии,
которой заразился и Кромвель. В результате численность английской армии, на две трети
состоявшей из пехоты, уменьшилась с 16 до 11 тысяч человек.
В конце августа войска Кромвеля попытались прорваться к Эдинбургу, но в районе
Корстофин-Хилла и Гогары были отражены шотландской армией во главе с Лесли. Бросив
своих больных на произвол судьбы, Кромвель отошел к Денбару, где оказался окружен
18-тысячной неприятельской армией. 2 сентября Кромвель писал в Лондон: «Мы
находимся в очень трудном положении. Враг блокирует нас... и мы можем выйти отсюда
разве только чудом».
На следующий день шотландцы выстроились в боевой порядок за ручьем Брок. Кромвель,
увидев это, решил первым атаковать неприятеля. Первую атаку англичан Лесли отбил,
несмотря на внезапность нападения. Но повторная атака всей английской кавалерии
правого крыла шотландцев привела к бегству шотландской конницы и глубокому обходу с
тыла армии Лесли. Шотландцы в беспорядке отступили. По английским источникам,
Лесли потерял в битве при Денбаре 3 тысячи убитыми и 10 тысяч пленными, тогда как
потери войска Кромвеля убитыми не превышали 30 человек. Эти цифры доверия не
вызывают, поскольку в кампании следующего, 1651 года, шотландцы опять располагали
армией, не уступавшей англичанам в численности.
Несмотря на поражение при Денбаре и занятием Кромвелем Эдинбурга, шотландский
парламент 1 января 1651 года короновал Карла II королем Англии и Шотландии. Можно
предположить, что истинные потери шотландцев при Денбаре были на порядок меньше,
чем указывается в источниках, и не слишком сильно отличались от потерь противника.
Если верна цифра английских потерь в 30 убитых, то потери шотландцев вряд ли могли
быть больше, чем несколько сот убитых и до тысячи пленных. В сражении при Денбаре,
как и во всех заключительных кампаниях гражданской войны, сказалось превосходство

опытных и закаленных в боях ветеранов парламентской армии над спешно
мобилизованными шотландскими ополченцами.
Лесли продолжал изматывающую неприятеля партизанскую войну. Чтобы заставить
шотландцев вступить в открытый бой, Кромвель оставил Эдинбург и отступил, открывая
врагу путь в Англию. Король и Лесли решили, что парламентская армия деморализована,
понесла большие потери от голода, болезней и мелких шотландских отрядов, и поэтому
отходит в беспорядке 6-тысячная армия шотландцев и роялистов во главе с Карлом II
вторглась в Англию. Король надеялся, что солдаты Кромвеля и местное население будут
массами переходить на его сторону и войско роялистов вырастет как снежный ком.
Однако этого не случилось, и уже 3 сентября 1651 года при Вустере Кромвель,
предводительствуя армией в 31 тысячу человек, легко разбил впятеро меньшую
неприятельскую армию. Король с небольшим числом сторонников бежал во Францию. К
началу 1652 года вся Шотландия была оккупирована англичанами. Гражданская война
завершилась.
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Опираясь на армию, Кромвель в апреле 1653 года распустил «Долгий парламент»,
заседавший с 1640 года, однако новый парламент оказался слишком самостоятельным, и
предводитель «железнобоких» распустил его в конце года. В 1654 году Кромвель принял
титул лорда-протектора и стал фактическим правителем государства. Созванный в 1658
году новый парламент предложил ему стать королем, но Кромвель с негодованием отверг
это предложение и в феврале распустил и этот парламент. Однако несколько месяцев
спустя, 3 сентября 1658 года, лорд-протектор умер от очередного приступа малярии.
Ему наследовал сын, Ричард Кромвель, но, чувствуя свою неспособность править, в мае
1659 года ушел в отставку. А через год один из предводителей армии генерал Джордж
Монк перешел со своим войском на сторону роялистов, вынудил парламент к
самороспуску, обеспечв возвращение к власти короля Карла II в мае 1660 года.
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ
(1640-е годы)
В 1582 году хану Нурхаци удалось объединить маньчжурские (чжурчжэнь-ские) кочевые
и полукочевые племена в единое государство. Маньчжурское войско стало грозным
противником Китайской империи. Оно состояло из 8 корпусов конницы, каждый из
которых имел знамя определенного цвета. Первые четыре корпуса имели желтые,
красные, белые и голубые знамена, остальные четыре имели знамена из комбинации двух
из четырех указанных цветов. Каждый корпус состоял из нескольких тшаланов (частей),
делившихся, в свою очередь, на несколько нигу (подразделений).
В 1609 году маньчжуры отказались платить дань Китаю. В 1616 году Нурхаци
провозгласил себя ханом всех монгольских племен под именем Цзинь (Золотой). Два года
спустя маньчжуры захватили китайскую провинцию Ляодун, заняв исходные позиции для
вторжения в Северный Китай и в Корею.
На Корейский полуостров маньчжурская армия вторглась в 627 году при преемнике
Нурхаци хане Абахае. Завоевание этой страны — вассала Китая — завершилось только в
1637 году. Корейская пехота не смогла противостоять маньчжурским всадникам. В 1636
году Абахай провозгласил себя «хуанди» (императором) и назвал династию Цин (Светлая)
Тем самым он заявил претензии на китайский престол.
Первое большое вторжение в Китай маньчжуры осуществили в 629 году. В декабре три их
конных колонны совершили рейд по восточной Монголии и через горный проход Сифынкоу двинулись на Пекин. Китайскому генералу Юань Чун-хуаню с помощью
артиллерии удалось отразить нападение, но вскоре он был заподозрен в измене и казнен.
Армия Юань Чун-хуаня вернулась в крепость Шанхайгуань у Великой китайской стены.
Оставшиеся китайские войска были разбиты Абахаем, но Пекин хан брать не стал, а
прежним путем вернулся в Маньчжурию, захватив и разграбив несколько китайских

городов. В 1631 году в маньчжурском войске появились чугунные пушки, что резко
повысило его возможности по взятию крепостей.
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Абахай овладел территорией к северу от Великой Китайской стены и осадил самую
сильную крепость Шанхайгуань, гарнизоном которой командовал генерал У Сань-гуй.
Завоевание маньчжурскими племенами Китайской империи было облегчено
междоусобной войной. Против правящей династии Минь подняли восстание крестьяне и
мелкие феодалы южных провинций. В 1622 году тайная организация «Белый лотос»
подняла восстание в провинциях Шаньдун, Юнань и Гуйчжоу. Оно было подавлено
правительственными войсками. Но следующее восстание, начавшееся в провинции
Шэньси в 1626 году, вылилось в широкомасштабную войну, охватившую весь Китай.
Наиболее видным предводителем повстанцев был Ли Цзы-чэн, бывший солдат
правительственной армии. 25 апреля 1644 года войска Ли Цзы-чэна заняли столицу
страны Пекин и вынудили последнего императора династии Мин Чжу Ю-цзяна покончить
с собой. Многие чиновники и феодалы Севера были казнены. Уцелевшие бежали на
северо-восток к маньчжурам — воинственному кочевому племени. Китайский генерал У
Сань-гуй, оборонявший от маньчжуров крепость Шанхайгунь, обратился к ним за
помощью для сокрушения узурпатора Ли Цзы-чэна.
Маньчжурская армия во главе с принцем Доргунем, усиленная войском У Сань-гуя,
двинулась к Пекину. Перед этим хан издал обращение к китайскому народу, призывая
признать его законным императором: «Вы, мандарины, воины и весь китайский народ!
Знайте, что те из вас, кто покорятся мне добровольно, получат больше богатства и чести,
чем во времена Минов Те же, кто не покорятся, будут умерщвлены без пощады. И не
вините тогда меня, ибо не я буду предавать вас смерти, но государь ваш и совет его». Ли
Цзы-чэн выслал навстречу маньчжурам разведывательный отряд, почти полностью
истребленный У Сань-гуем в результате внезапного ночного нападения. Тогда Ли Цзы-чэн
выступил сам во главе 60-тысячной армии. Общее число выступивших в поход
превышало 200 тысяч человек, поскольку для снабжения одного солдата требовалось трое
гражданских лиц — слуг, торговцев, купцов и женщин.
Армия Ли Цзы-чэна заняла позицию у крепости Йонпинг, где ее в середине мая атаковал
корпус У Сань-гуя. Ему удалось потеснить левое крыло нового императора, но Ли Цзычэн благодаря успешной контратаке резерва опрокинул противника. Однако армию Ли
Цзы-чэна контратаковала маньчжурская конница. Войска У Сань-гуя оправились и также
перешли в наступление. Потеряв половину армии, Ли Цзы-чэн укрылся в крепости
Йонпинг, а оттуда отступил к Пекину, где короновался императором. Маньчжурская
армия осадила китайскую столицу. Ли Цзы-чэн отправил казну в Сиань — столицу
провинции Хэнань, и отступил туда же под прикрытием 8-тысячного арьергарда Этот
отряд почти полностью погиб, но обеспечил отход главных сил.
Подтянув подкрепления из южных провинций, Ли Цзы-чэн собрал 200-тысячную армию.
26 мая она столкнулась с маньчжурскими войсками и корпусом У Сань-гая в окрестностях
Пекина. Обе стороны понесли большие потери и к вечеру отступили каждая в свой лагерь.
Ли Цзы-чэн решил отойти в Шаньси, где пользовался наибольшей поддержкой.
Маньчжуры не стали его преследовать, а вместо этого 6 июня 1644 года вступили в
Пекин.
В стране установилось двоевластие. Однако Ли Цзы-чэну не удалось поднять народ на
борьбу против маньчжур. Люди устали от двадцатилетней гражМАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ
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данской войны и видели в маньчжурском правлении прежде всего хоть какую-то
стабильность, а не иноземное завоевание. В 1645 году Ли Цзы-чэн был убит, а в
следующем году погиб другой видный предводитель повстанцев, Чжан Сянь-чжун.
В 1646 году маньчжуры захватили провинции Южная Чжили, Чжэцзян, Фуцзян и
Сычуань. В январе 1647 года пал крупный китайский порт Кантон. В том же году
маньчжуры вторглись в провинцию Гуаньси. Здесь у крепости Гуйлинь они потерпели
поражение. Овладеть этой крепостью им долго не удавалось, поскольку не было сил для
ее полной блокады.
Неудачей закончилась и атака другой крепости — Суентшеу. Китайцы вновь заняли
Кантон и оттеснили противника на север. Однако китайские силы были раздроблены,
отдельные князья-ваны действовали сами по себе, не подчиняясь единому командованию.
Поэтому победа осталась на стороне маньчжур. В 1650 году после восьмимесячной осады
они взяли Кантон, убив до 100 тысяч жителей. В том же году пал Гуйлинь. Отдельные
очаги сопротивления маньчжурам на юге страны сохранялись до 1683 года, когда
маньчжурские войска высадились на острове Тайвань.
Осада Ляояна маньчжурскими войсками под предводительством
Нурхаци
Китайская ксилография XVIII в.
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В результате прихода к власти династии Цин Китай оказался изолирован от внешнего
мира, и феодальные отношения в нем были законсервированы на три столетия. Это
предопределило социально-экономическую и научно-техническую отсталость страны, во
второй половине XIX — начале XX века ставшей полуколонией европейских держав и
Японии.
АНГЛО-ГОЛЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ
(1652-1674 гг.)
Морской бой англичан с голландцами близ устья Темзы
В. Ван де Вальде
Войны между Англией и Нидерландами за господство на море.
Их причиной стало издание английским парламентом в 1651 году Навигационного акта,
согласно которому в Англию можно было ввозить иностранные товары только на
английских судах. Таким образом подрывалась голландская посредническая морская
торговля.
Англо-голландская война началась в 1665 году. 11—14 июня 1666 года англичане
потерпели поражение в морском сражении в проливе Па-де-Кале. После этого 19 июля
флот голландского адмирала де Рюйтера прорвался к устью Темзы и блокировал его,
уничтожив при этом несколько неприятельских кораблей и складов.
Голландцы располагали 85 кораблями и 18 брандерами. 1 августа английский флот,
который имел на один брандер больше, вышел из устья Темзы. Де Рюйтер решил
встретить его у острова Нордфореленд. Утром 4 августа английский авангард атаковал
авангард противника. Из-за слабоАНГЛО-ГОЛЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ
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го ветра главные силы голландского флота не смогли вступить в бой. Все три голландских
адмирала, командовавших авангардом, были убиты. Голландский авангард обратился в
бегство. Но де Рюйтер с главными силами выдержал удар неприятельского флота,
несмотря на то что к основной части английского флота присоединились и
освободившиеся после преследования корабли авангарда.
Тем временем английский арьергард сковал своими действиями голландский арьергард,
которым командовал адмирал Корнелий Тромп. Когда Тромп смог двинуться на помощь
своим главным силам, те уже отступали к голландскому побережью и к вечеру 5 августа

достигли порта Вилинген. Туда же на следующий день прибыла и эскадра Тромпа.
Голландский флот лишился 10 кораблей. Погибло 2 тысячи голландцев, а еще тысяча
была захвачена в плен. Англичане потеряли 4 корабля и 1,5 тысячи убитыми и пленными.
В 1667 году был подписан мир. Голландцы лишились своих колоний в Северной Америке,
но добились отмены некоторых статей Навигационного акта.
В новой англо-голландской войне союзниками Англии были Франция, Швеция и
некоторые германские княжества. Союзниками Голландии являлись Испания, Германская
империя, Дания, Бранденбург и ряд других немецких княжеств. В марте 1672 года
английский флот атаковал голландские торговые суда. В апреле французская армия
вторглась в Голландию и подошла к Амстердаму. Однако голландцы открыли шлюзы и,
затопив часть территории, остановили продвижение противника.
Голландскому флоту не удалось помешать соединению эскадр Англии и Франции. 21
августа 1673 года произошло сражение у острова Тексель. Английский флот насчитывал
65 кораблей, французский — 30, а голландский — 70. Голландскому авангарду удалось
прорваться сквозь строй французской эскадры, которая на время оказалась выведена из
боя. Голландский арьергард адмирала Тромпа завязал бой с английским арьергардом
адмирала Спраг-ге. В результате главные силы британского адмирала Руперта,
насчитывавшие 30 кораблей, вынуждены были вести бой против главных сил и авангарда
неприятеля, в которых насчитывалось 40 кораблей.
Рюйтеру удалось окружить 20 кораблей англичан, но Руперт вырвался из окружения и
пошел на помощь своему арьергарду. Теперь 65 английских судов противостояли 70
голландским. Бой закончился с наступлением темноты. 2 английских судна потонули и 7
сгорели. Голландский флот потерь в кораблях не имел. На исход сражения повлияла
плохая стрельба английских комендоров. Голландский арьергард в результате вообще не
имел потерь в личном составе, даже ранеными. Да и среди главных сил жертв было
немного. Вскоре после сражения де Рюйтер беспрепятственно провел в голландские
порты караван судов из Ост-Индии.
После поражения в сражении у Текселя Англия расторгла союз с Францией и в 1674 году
заключила мир с Голландией на основе статус-кво. В результате англо-голландских войн
Голландии удалось отстоять свой статус ведущей морской державы и сохранить
надежную связь со своими заморскими колониями. Однако дальнейшее укрепление
военно-морского флота Англии и ее ускоренное промышленное развитие вынудили
голландцев отказаться к началу XVIII века от соперничества с ней.
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ВОЙНА ФРАНЦИИ ПРОТИВ КОАЛИЦИИ
АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ГОЛЛАНДИИ,
ИСПАНИИ, ДАНИИ И БРАНДЕНБУРГА
Париж
Гравюра конца XYII — начала XVIII в.
(1672-1679 гг.)
Война, начатая Францией во имя сохранения своего господствующего положения в
Европе.
Война началась с вторжения французских войск в Голландию. В результате
преднамеренного затопления территории голландцами французы не смогли овладеть
столицей страны Амстердамом Однако на помощь Голландии пришли Австрия и Испания,
и французской армии пришлось оставить захваченные голландские крепости и
перебросить силы на Рейн и в Пиренеи.
В кампании 1674 года маршал Франции Тюренн во главе 12-тысячного войска в Эльзасе
16 июня нанес поражение у Зинцгейма 10-тясячной армии имперцев. Французы потеряли
более тысячи человек убитыми и ранеными, а их противник — 2 тысячи убитыми и
ранеными и 500 пленных. Однако австрийская армия получила подкрепление, Тюренн не

смог развить свой успех и возвратился на левобережье Рейна. Там он пополнил армию до
16 тысяч человек и в июле, вновь переправившись через Рейн, искусными маневрами
вынудил австрийцев отступить к Франкфурту-наСЕВЕРНАЯ ВОЙНА
243
Майне. Но в сентябре австрийская армия, численность которой возросла до 36 тысяч
человек, переправилась через Рейн и перерезала коммуникации Тюренна. Французский
маршал решил дать сражение, чтобы ликвидировать угрозу своему тылу
4 октября у Энцгейма под Страсбургом французская армия в 23 тысячи человек при 30
орудиях встретилась с 35-тысячной австрийской армией, имевшей 58 орудий. С
наступлением темноты обе стороны отступили с поля сражения. Но вскоре силы
австрийцев увеличились до 55 тысяч человек. Французская армия отступила к рубежу рек
Цорн и Модер, где противник не решился их атаковать. Тюренн получил подкрепления и с
33-тысячным войском выступил к Бельфору. Через два дня он разбил 10-тысячный
передовой корпус австрийцев, а 5 января 1675 года у Тюркгейма атаковал главные силы
врага. 33-тысячная австрийская армия отступила в беспорядке.
После поражения под Тюркгеймом Австрийскую армию на Рейне возглавил фельдмаршал
князь Монтекуколи. Под его началом было 14 тысяч пехотинцев и 12 тысяч конницы.
Французы имели численное преимущество, располагая 22 тысячами пехоты и 10 тысячами
конницы. Тюренн собирался перейти в наступление, чтобы кормить свою армию на
германской территории и побудить некоторые пограничные княжества к нейтралитету.
21 мая 1675 года Монтекуколи форсировал Рейн ниже Страсбурга и угрожал крепостям
Ландау и Гаген. Тюренн, в свою очередь, переправился на правый берег Рейна и создал
угрозу сообщениям австрийцев у реки Канциг. В июне и июле происходило непрерывное
маневрирование двух армий, пытавшихся зайти в тыл друг другу. 15 июля Тюренну
удалось отрезать австрийцев от их главной базы в Оффенбурге. Монтекуколи отошел к
Оттерсвейеру, где занял сильную позицию. 27 июля сюда подошла французская армия,
натолкнувшаяся на аванпосты австрийцев. В завязавшейся перестрелке выехавший на
рекогносцировку Тюренн был убит единственным ядром, выпущенным неприятельскими
артиллеристами. После этого деморализованная французская армия стала в беспорядке
отступать. Австрийцы ее преследовали и бьши остановлены уже в Эльзасе свежими
войсками под командованием принца Конде.
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА
(1700-1721 гг.)
Война Швеции против коалиции России, Польши, Саксонии и Дании за гегемонию на
Балтийском море.
Антишведская коалиция сложилась в конце 1699 года
В ноябре 1699 года в Москве был заключен союз России с Саксонией. Саксонский
курфюрст Август одновременно являлся королем Польши, которая также стала членом
коалиции. В конце апреля 1700 года был подписан союзный русско-датский договор.
19 августа 1700 года, сразу же после заключения Константинопольского перемирия с
Турцией, был объявлен манифест царя Петра о войне с Швецией Русские войска
вторглись в Эстляндию и осадили крепость Нарву. Еще раньше, в феврале, польскосаксонские войска двинулись к столице Лиф-ляндии Риге.
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Шведская армия к началу войны насчитывала 45 тысяч человек в 25 пехотных, 9
кавалерийских и одном артиллерийском полках. Путем дополнительного призыва она
могла быть увеличена в военное время до 100 тысяч человек.

Согласно планам союзников, боевые действия должна была начать Дания вторжением в
союзную Швеции Голштинию. Одновременно польско-саксонской армии во главе с
королем Августом следовало взять Ригу и изгнать шведов из Лифляндии. Русские войска,
в свою очередь, собирались взять Нарву и установить свой контроль над Эстляндией.
Однако все эти планы оказались нарушены с самого начала.
Шведский король Карл XII, несмотря на свою молодость (в 1700 году ему исполнилось 18
лет), обладал выдающимся полководческим талантом. Он решил бить своих противников
по частям, начав с Дании. Без выведения из борьбы датского флота шведы не могли
перебросить свою армию на континент и отразить вторжение в свои Прибалтийские
провинции. Пока король Дании двигался в Голштинию, Карл внезапно высадился со своей
армией у Копенгагена. Дания вынуждена была 8 августа 1700 года заключить Травендальский мир, отказавшись от претензий на Голштинию и уплатив значительную
контрибуцию. Однако из-за давления со стороны Англии и Голландии Карл не смог
захватить Копенгаген и уничтожить датский флот, который остался потенциальной
угрозой Швеции.
Затем Карл направился в Прибалтику. 6 октября он высадился в Пернове (Пярну),
намереваясь идти к Риге. Но Август, узнав о появлении главных шведских сил, снял осаду
города и отступил в Курляндию. После этого Карл двинулся к Нарве с 12-тысячным
войском, оставив 5-тысячный отряд для обеспечения от польско-саксонской армии.
Нарву, гарнизон которой насчитывал 1,5 тысячи солдат и 150 орудий, с середины октября
осаждала русская армия в 34 тысячи человек при 145 орудиях. Получив известие о
движении Карла к Нарве, Петр выслал ему навстречу 6-тысячный отряд конницы под
командованием Б.П. Шереметьева. У Везенберга этот отряд потерпел поражение от
шведского авангарда и отступил к главным силам, утратив соприкосновение с
противником. После этого Петр, опасаясь поражения, покинул армию и отбыл в Новгород.
Рано утром 19 ноября шведы через лес внезапно подошли к русскому лагерю и заняли
господствующую высоту Германсберг. После этого шведская армия развернулась в
боевой порядок и начала артиллерийский обстрел русских позиций. Русские пушки
отвечали. В 2 часа дня Карл бросил свои войска в атаку. Сильная метель позволила
наступающим подойти незамеченными ко рву, окружавшему лагерь. Дав залп из
мушкетов, шведские пехотинцы забросали ров фашинами и ворвались в лагерь. Центр
русского боевого порядка был прорван, и многие офицеры-иностранцы, находившиеся на
русской службе, поспешили сдаться. На правом фланге Преображенский и Семеновский
гвардейские полки отбили все атаки, но это не изменило неблагоприятного для русской
армии хода сражения. Левофланговая дивизия русских также дралась упорно, пока не был
ранен ее командир генерал Вейде. После этого ряды дивизии расстроились, она была
окружена и сложила оружие.
Конница Шереметьева бежала с поля боя в самом начале сражения, а пехота центра
пришла в полное расстройство. Главнокомандующий русской армией герцог де Кроа
согласился на капитуляцию. Русские войска получили право отступить к Новгороду, но оставили шведам весь свой лагерь с запасами и
артиллерию.
Русская армия в битве при Нарве потеряла 4 тысячи убитыми, 2 тысячи утонувшими в
реке и 12 тысяч пленными. Потери шведов составили около 2 тысяч убитых и раненых.
Карл одержал полную победу над втрое сильнейшим по численности противником. Кроме
того, немало уцелевших русских солдат погибли при отступлении к Новгороду от голода
и холода.
Петр впоследствии так объяснил «нарвскую конфузию»: «Шведы под Нарвою над нашим
войском викторию получили, что есть бесспорно, но надлежит разуметь, над каким
войском оную получили. Только один старый Лефортовский полк был, а два полка
гвардии были только на двух атаках у Азова, и те полевых боев, а наипаче с регулярными
войсками, никогда не видывали. Прочие же полки, как офицеры, так и рядовые, самые

были рекруты; да и к тому же за поздним временем великий голод был, понеже за
великими грязьями провианта привозить было невозможно. Единым словом сказать
можно: все то дело, яко младенческое играние было, а искусства ниже вида. Но когда мы
сие несчастье (или лучше сказать великое счастье) под Нарвою получили, то неволя
леность отогнала и к трудолюбию и искусству день и ночь прилежать принудила и войну
вести уже с опасением и искусством велела».
Царь занялся реорганизацией армии. Времени для этого у него было достаточно. Карл не
рискнул преследовать русских вглубь России. Вместо этого шведский король двинулся в
Польшу. 27 июня 1701 года он нанес поражение армии Августа, вновь осадившей Ригу. 18
июля последовал новый успех шведов под Динабургом. Армия Карла заняла Курляндию,
затем двинулась в Литву, а 14 мая 1702 года заняла Варшаву. 19 июля 1702 года в
сражении под Клишовым шведы разбили польско-саксонскую армию и вслед за этим
заняли Краков. 1 мая 1703 года собранная Августом новая армия была разгромлена под
Пултуском.
В 1704 году созванный в Варшаве под охраной шведских штыков сейм лишил Августа II
польского трона и избрал королем шведского ставленника Станислава Лещинского. В
следующем году почти все польские земли перешли под контроль армии Карла.
Петр пришел на помощь Августу и сосредоточил в Гродно весной 1705 года 40-тысячную
армию, которая в январе 1706 года была окружена шведами и лишь в начале апреля, с
большими потерями и пожертвовав арьергардом, прорвалась на юг. Тем временем
саксонский курфюрст потерпел новое поражение и в сентябре 1706 года вынужден был
заключить в Альтранштедте мирный договор, по которому отказался от притязаний на
польскую корону и разорвал союз с Россией. Но уже в октябре с помощью русских войск
польско-саксонская армия нанесла поражение шведам при Калише. Однако потом успех
вновь склонился на сторону шведских войск, оккупировавших Саксонию.
Посчитав, что с Августом покончено, шведский король решил обратиться против России.
К тому времени русские войска в Прибалтике достигли заметных успехов. 11 ноября 1702
года под руководством Петра был взят Ноте-бург, переименованный в Шлиссельбург, а
12мая 1703года— Ниеншанц. 27 мая 1703 года на отвоеванной у шведов территории близ
устья Невы была заложена новая столица Санкт-Петербург. В 1704 году русские войска
овладели Нарвой и Дерптом, утвердившись на Балтийском побережье. У Карла
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был выбор — пойти в Прибалтику для разгрома находившихся там русских сил и
возвращения шведских владений или вторгнуться вглубь России. Король выбрал второй
вариант и в начале 1708 года двинулся в восточные воеводства Речи Посполитой. В
январе шведы заняли Гродно, а в июне 1708 года армия Карла XII форсировала реку
Березину и двинулась к русской границе 3 июля русские войска были разбиты у местечка
Головчино северо-западнее Могилева и отступили за Днепр.
Карл занял Могилев и в августе пошел на Смоленск. Однако местность была сильно
разорена отступающим неприятелем, и шведский король повернул на левобережную
Украину, где надеялся найти продовольствие и фураж В конце сентября он остановился в
Костеничах на стародубской дороге, ожидая корпус генерала Левенгаупта, вышедший в
июне из Риги с большим обозом.
Переправившись 21 сентября через Днепр у Шклова, Левенгаупт пошел к Пропойску. Его
преследовал А.Д. Меншиков с 12-тысячным конным корпусом в составе 10 драгунских и 3
пехотных полков, посаженных на лошадей. Одновременно наперерез Левенгаупту
двинулся 4-тысячный кавалерийский отряд генерала Р.Х. Боура. 27 сентября Левенгаупт
занял деревню Лесная. Обоз под прикрытием 3-тысячного войска он отправил к
Пропойску. У Левенгаупта осталось 13 тысяч солдат и 17 орудий. Противостоявшие ему
главные русские силы насчитывали 16 тысяч при 30 орудиях. Их возглавил'сам Петр.

Сражение началось в 8 утра 27 сентября. Русская артиллерия открыла огонь из
находившегося недалеко от деревни леса и заставила отступить шведские полки. Однако
когда русская пехота стала выстраиваться на опушке леса, шведы контратаковали и
захватили четыре пушки. Их остановили преобра-женцы и семеновцы. Лес мешал
продвижению шведов, и туда были отведены передовые русские полки, понесшие
большие потери. Позднее Петр признавался в письме генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину:
«Ежели б не леса, то б оныя выиграли...»
Русские вновь построили боевой порядок и атаковали, но Левенгаупт отразил их огнем
тяжелой артиллерии. Тут появился корпус Меншикова После полудня последовала новая
мощная атака 12 драгунских полков и 12 пехотных батальонов русских. К трем часам дня
шведы были оттеснены до вагенбурга. Тут подошли драгуны Боура, а к Левенгаупту
вернулся трехтысячный авангард. Вплоть до темноты шведы смогли удержать вагенбург и
не допустить прорыва своего фронта. Артиллерийская дуэль прекратилась только в десять
часов вечера.
Утром Петр собирался возобновить атаку, но Левенгаупт скрытно отвел армию к
Пропойску, посадив пехоту на обозных лошадей. На месте лагеря перед уходом он разжег
бивуачные костры из ставших больше ненужными обозных фур, чтобы противник решил,
будто шведская армия заночевала в Лесной. Преследование началось только утром.
Русские драгуны генерала Пфлуга 29 сентября прибыли в Пропойск, где захватили
остатки шведского обоза. Левенгаупт, не имея возможности увезти артиллерию, утопил
пушки в болоте, а порох и заряды — в реке Сож. Потери шведов в ходе битвы при Лесной
составили 6400 убитыми и ранеными и 700 пленными Русские потеряли убитыми и
ранеными 4 тысячи человек.
Левенгаупт пришел к Карлу лишь с половиной своего корпуса. К Карлу присоединился
также украинский гетман Иван Мазепа с 5-тысячным войсСЕВЕРНАЯ ВОЙНА
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ком. До этого он был одним из наиболее близких соратников Петра, был награжден всеми
российскими орденами и получил титул князя Священной Римской империи. Однако,
узнав о намерении Петра установить полный контроль Москвы над Украиной и
прикрепить украинских казаков к земле, Мазепа решил попытать счастья со шведами.
Все-таки Стокгольм был дальше от Днепра, чем Москва, и шведский протекторат обещал
быть не столь обременительным, как российский
Решение Мазепы было спонтанным. В начале шведского вторжения он издал универсалы,
в которых призывал народ бороться против шведов. К тому моменту, когда гетман
переменил фронт, основные города левобережья были заняты крупными гарнизонами
русских войск, и находившиеся там украинские военные отряды не имели возможности
присоединиться к гетману. Он пришел к королю только со своим личным войском.
Гетманская столица Батурин со всеми запасами была взята штурмом корпусом
Меншикова и предана огню.
Карл двинулся в междуречье рек Ворскла и Псел. Здесь он решил захватить Полтаву —
важный узел дорог. Если бы шведам удалось захватить этот крупный город Левобережной
Украины, появился бы шанс, что часть украинцев поддержит Мазепу и пополнит ряды его
армии.
Армия Карла подступила к Полтаве 3 апреля 1709 года. Гарнизон под командованием
полковника А.С. Келина отбил несколько штурмов. Петр с основными русскими силами
старался деблокировать крепость. 25 июня он стал лагерем у села Яковцы на правом
берегу Ворсклы. Русская армия насчитывала 42 тысячи солдат при 102 орудиях, шведская
— 35 тысяч при 39 орудиях. Из них против Петра Карл двинул 27 тысяч при 4 орудиях
(для остальных не было зарядов). 8 тысяч шведских солдат должны были блокировать
гарнизон Полтавы.

Ночью 27 июня шведская пехота и кавалерия двинулись к русскому лагерю, но не успели
застать противника врасплох. Конница Меншикова выступила им навстречу. Шведы
смогли захватить два недостроенных русских редута. Но потом огонь артиллерии и
пехоты и контратака конницы вынудили их отступить. Часть шведской кавалерии была
оттеснена к Яковецкому лесу и захвачена в плен.
После трехчасовой паузы в атаку пошла шведская пехота. Ей удалось потеснить один
батальон Новгородского полка, но Петр сам повел в контратаку другой батальон того же
полка и восстановил положение. Через два часа Меншиков отбросил неприятельскую
конницу правого фланга и стал угрожать пехоте с тыла В этот момент по приказу Петра
русские атаковали по всему фронту. Армия Карла дрогнула и обратилась в бегство.
Шведы потеряли 9 234 человека убитыми и ранеными и 2874 — пленными. В русской
армии было 1345 убитых и 3290 раненых. Победа была достигнута Петром прежде всего
за счет подавляющего превосходства в артиллерии и полуторного перевеса в численности
войск. Карл, неизменно придерживавшийся стратегии сокрушения, совершил роковую
ошибку уже тогда, когда погнался за русской армией на восток. Оборона в Польше и
Прибалтике могла бы дать шведам шансы на более благоприятный исход войны, победить
в которой они все равно не могли из-за колоссального неравенства сил. Шведская армия
бежала к переправе через Днепр у Переволочны. Здесь 9 июля успели переправиться через
Днепр и уйти в турецкие владения в
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Молдавии лишь король и гетман с 2-тысячным отрядом шведов и запорожцев. Остальная
шведская армия 11 июля капитулировала. При этом русскими было взято в плен 18 746
человек, 32 орудия, 264 знамени и обоз.
После уничтожения главных сил шведской армии и временного выключения из борьбы
Карла русские войска в октябре 1709 года заняли Курляндию, а в 1710 году без труда
овладели Выборгом и главными опорными пунктами шведов в Прибалтике — Ригой,
Ревелем и Перновым. В октябре 1709 года союз с Россией заключила Дания. Датчане
высадились на южном побережье Швеции, но были отражены шведским генералом М.
Стенбоком.
Положение союзников осложнилось объявлением Турцией войны России. Оттоманская
империя потребовала возвращения Азова, а когда Москва ответила отказом, 1 декабря
1710 года объявила войну России. Петр переоценил свои силы и, надеясь на восстание
христианских подданных султана, в мае 1711 года вторгся в Молдавию. Молдавский
господарь Дмитрий Кантемир принял русское подданство, но был низложен турками и
присоединился на реке Прут к русской армии лишь с небольшим числом своих
сторонников. 21 июля у Ясс 40-тысячное войско Петра было окружено превосходящими
силами турок. 23 июля царь вынужден был заключить перемирие на условиях свободного
отхода русской армии из Молдавии, возвращении Турции Азова, срытия русских
крепостей Таганрог, Кодак и Каменный Затон и уничтожения азовского флота. Турция в
тот момент не была заинтересована в продолжении войны с Россией, так как готовилась
воевать с Венецианской республикой за Пелепоннес (Морею).
Поражение России в русско-турецкой войне не оказало существенного влияния на ход
боевых действий русской армии и флота против Швеции. В 1713 году русские войска
взяли Гельсингфорс и Або. В том же году шведская армия в Померании под
командованием Стенбока капитулировала в крепости Теннинген.
Россия стремилась овладеть Финляндией и Аландскими островами, а затем высадиться на
территории Швеции, чтобы принудить противника к миру. Русским парусным флотом из
11 линейных кораблей, 4 фрегатов и нескольких вспомогательных судов командовал царь
Петр. Гребной флот из 99 судов с десантным корпусом в 16 тысяч человек в 1714 году
возглавил генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. План русского командования состоял в
проходе гребного флота шхерным фарватером к Або и высадке десанта на Аландских

островах, а потом на побережье Швеции. Парусный флот должен был прикрывать переход
гребного флота от острова Котлин до Финских шхер, а затем, базируясь на Ревель, не
допустить шведский флот в Финский залив и к Аландским островам.
В конце мая 1714 года гребной флот вышел из Петербурга и благополучно достиг
финских шхер. Затем шхерным фарватером он прошел к бухте Тверминне у полуострова
Гангут, а парусный флот вернулся в Ревель.
Шведский флот в составе 15 линейных кораблей, 3 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и
9 гребных судов под командованием адмирала Ватранга находился у южной оконечности
Гангутского полуострова, преграждая русским путь к Або. Апраксин доложил Петру, что
его флотилия не может прорваться ввиду превосходящих сил противника. Тогда Петр сам
прибыл в Тверминне и распорядился в самом узком месте полуострова, где его ширина не
превышала 2,5 км, построить «переволоку» — настил из досок, по которому
планировалось перетащить часть легких гребных судов — скампавей. Они должны были
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своим внезапным появлением в тылу шведского флота отвлечь внимание противника и
облегчить прорыв основных сил у мыса Гангут.
Шведы заметили строительство «переволоки». Адмирал Ватранг послал к месту
предполагаемого спуска русских судов в Рилакс-фьорде фрегат и 9 гребных судов под
командованием контр-адмирала Эреншельда. Другой отряд в составе 8 линейных
кораблей и 2 бомбардирских судов во главе с вице-адмиралом Лиллье должен был
атаковать основные силы русского флота в Тверминне. 26 июля русский флот начал
прорыв. Авангард из 20 судов под командованием капитана-командора М.Х. Змаевича
воспользовался штилем и обошел шведский флот на дистанции, на которой его не могла
поразить неприятельская артиллерия. Шведы попытались буксировать свои корабли с
помощью шлюпок, но неудачно. Тем временем отряд Змаевича заблокировал эскадру
Эреншельда в Рилакс-фьорде. На помощь Змаевичу подошел бригадир Лефорт с 15
скампавеями.
К вечеру 26 июля Ватранг отвел свои корабли от берега к месту прорыва русского
авангарда. Воспользовавшись этим, 64 скампавей под командованием Апраксина прошли
прибрежным фарватером и соединились с отрядами Змаевича и Лефорта утром 27 июля.
Превосходящие русские силы атаковали эскадру Эреншельда. На его судах было 116
орудий, но одновременно можно было использовать не более 60. Шведский адмирал
сосредоточил корабли в наиболее узкой части фиорда, чтобы русские не смогли
использовать своего численного преимущества. Петр в два часа пополудни двинул в атаку
только 23 судна, оставив другие в резерве. Шведы ее отбили. Тогда Петр постарался
обойти противника с флангов, что ему в конце концов удалось. Русские моряки взяли на
абордаж и захватили все шведские суда, в том числе фрегат «Элефант». В абордажных
схватках русские команды имели большой численный перевес, так как на скампавеях,
помимо моряков, находились солдаты экспедиционного корпуса. Шведы потеряли 361
человека убитыми и 350 ранеными, русские — соответственно 124 и 342. Ни один русский
корабль не был потоплен.
Гангутское сражение стало одним из последних морских сражений, в котором главную
роль сыграла не артиллерия, а абордажный бой. Это было обусловлено особенностями
местных условий. Штиль, мелководье и узкий шхерный фарватер не позволили сторонам
использовать парусные суда с мощным артиллерийским вооружением. Небольшие
дистанции между противоборствующими эскадрами преодолевались гребными судами
слишком быстро, чтобы за это время неприятель успел нанести им своими ядрами
фатальные повреждения. Ошибкой шведского адмирала, разделившего свои силы,
блестяще воспользовался Петр. Строительство «перволоки» в конечном счете сыграло
роль демонстрации, вынудившей шведов послать часть флота в Рилакс-фьорд.
Стратегическим просчетом Ватранга было решение принять бой в финских шхерах, где

шведский флот не мог использовать свое преимущество в артиллерии, а его крупные
парусные суда оказались беспомощны перед маневренными и не зависимыми от силы и
направления ветра русскими скампавеями.
После победы при Гангуте русский экспедиционный корпус занял Аландские острова.
Шведский флот вынужден был покинуть Финский залив.
Тем временем Карл покинул Бендеры и, инкогнито проскакав пол-Европы, в конце ноября
1714 года прибыл в Штральзунд в Шведской Померании.
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Вскоре этот город, как и соседний Висмар, был осажден союзными войсками. Только год
спустя, в декабре 1715 года, после падения Штральзунда, королю удалось добраться до
Швеции. Летом 1716 года он успешно отразил датское вторжение в Сконе. В 1718 году
Карл во главе шведской армии отправился в поход в Норвегию, входившую в то время в
состав Дании. Перед этим он начал переговоры с Россией, выразив готовность уступить ей
всю Лифляндию и Эстляндию. Шведам удалось занять столицу Норвегии Христианию
(Осло), но 30 ноября при осаде крепости Фредриксхаль (Хальден) Карл был убит
мушкетной пулей, поразившей его в голову. После смерти вождя шведская армия
покинула Норвегию, а переговоры с Россией оказались прерваны.
Летом 1719 года русские десанты были высажены возле Стокгольма. Это побудило
правительство Швеции во главе с канцлером графом А.Б. Горном, фактическим
правителем при королеве Ульрике Элеоноре, и сменившем ее под именем Фредерика I ее
муже, Фридрихе Гессенском, к мирным переговорам. В ноябре 1719 года был подписан
мирный договор с Ганновером, вступившим в войну в конце 1715 года. Ганноверу за
денежную компенсацию были уступлены Бремен и Верден. В результате в январе 1720
года был заключен англо-шведский союзный трактат. Тогда же был заключен мир и с
Пруссией, вступившей в войну одновременно с Ганновером. Курфюрсту Пруссии за 2
миллиона рейхсталлеров был уступлен Штеттин g устьем Одера. В июне 1720 года было
достигнуто мирное соглашение с Данией. Швеция отказалась от поддержки претензий
Гольштинии на датский Шлезвиг и обязалась уплачивать Дании зундскую пошлину.
Надежды шведов на английскую помощь не оправдались. То, что король Георг обещал в
качестве ганноверского курфюрста, он не мог осуществить в качестве британского
монарха. Флот Англии бездействовал, когда русские десанты в 1720 и 1721 годах
беспрепятственно высаживались в Швеции. Хуже того, начались волнения в шведской
армии. Правительство повышало налоги, чеканило медную монету и выпускало бумажные
деньги, но все равно не могло покрыть все необходимые военные расходы. Франция,
бывшая ранее кредитором Швеции, была разорена войной за испанское наследство и
ничем не могла помочь. В марте 1721 года взбунтовался Лодский кирасирский полк,
отказавшийся идти на защиту Стокгольма. В мае волнения начались и в гарнизоне
Мальме, где кавалеристы отказались переходить в пехоту. Солдаты открыто говорили, что
если им не заплатят жалованья, то они не будут сражаться с русскими. При появлении
противника шведские войска отступали без боя. В такой обстановке шведскому
правительству ничего не оставалось, как заключить 30 августа 1721 года в Ништадте мир
с Россией. Швеция лишалась Эстляндии, Финляндии, Ингерманландии, юго-западной
Карелии с Кексгольмом и крепости Выборг. Русские войска выводились из Финляндии. За
Лифляндию Швеция получила компенсацию в 2 миллиона рейхсталлеров и право
беспошлинной покупки хлеба в этой провинции.
Итогом Северной войны стала утрата Швецией гегемонии на Балтике. Россия же,
вынесшая на себе основную тяжесть этой войны, получила и наиболее значительные
приобретения, в частности, две богатейшие шведские провинции. Через два месяца после
Ништадтского мира Петр принял титул императора.

Поражение Швеции было предопределено колоссальным неравенством ее людских и
материальных ресурсов с ресурсами противостоявшей ей коалиции. В начале XVIII века
население Шведского королевства не превышало
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3 миллионов человек, из которых шведы составляли лишь один миллион Население же
одной только России в то время достигало 16 миллионов
Многие современники и потомки критиковали Карла XII за его наступательную стратегию
Тем не менее, объективно оценивая возникновение и ход Северной войны, нельзя не
признать, что действия Карла были единственно правильными и что оборонительная
стратегия значительно раньше привела бы Швецию к краху, причем с гораздо более
тяжелыми последствиями, чем в 1721 году. Франция, единственный шведский союзник,
была связана неудачной для нее войной за испанское наследство Швеция оказалась один
на один с коалицией противников, у каждого из которых силой шведского оружия ранее
были отторгнуты те или иные территории Шансов привлечь какое-либо из этих
государств к себе в союзники у Стокгольма практически не было Только сокрушая своих
противников поодиночке, Карл мог рассчитывать на успех. Однако сила сопротивления
Польши и особенно России оказалась значительно большей, чем надеялся шведский
король, и это предопределило поражение шведов. Карл также был лишен возможности
нанести смертельный удар Дании, за которой стояла Англия. Но и Россия, и Речь
Посполитая и Дания вышли из войны столь ослабленными, что оказались не в состоянии
реализовать все свои территориальные притязания к Швеции.
Полтавская баталия
Гравюра П Пикара 1711 г.
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Барселона
Рисунок XVII в.
Война была вызвана отсутствием мужского потомства у испанского короля Карла II
Габсбурга и претензиями на испанский престол со стороны французского короля
Людовика XIV Бурбона и императора Священной Римской (Австрийской) империи
Леопольда I Габсбурга. Людовик предлагал кандидатуру своего внука Филиппа
Анжуйского, а Леопольд — своего сына эрцгерцога Карла. Оба претендента были
сыновьями испанских принцесс. Англия и Голландия, надеясь захватить испанские
колонии или как минимум обеспечить там преимущественные права своих торговых
компаний, выступали за раздел испанских владений.
В конце концов Карл II завещал свой трон Филиппу Анжуйскому, надеясь с помощью
Франции сохранить целостность испанской империи. В 1700 году, после кончины Карла,
сын Людовика стал королем Испании Филиппом V. Англия и Голландия выразили
готовность признать его права на престол при условии, что не будет личной унии
Франции и Испании. Однако Людовик в феврале 1701 года объявил Филиппа
наследником французской короны, а сам фактически стал управлять Испанией. В том же
году начались боевые действия между австрийскими и французскими войсками в Италии.
В сентябре Англия и Голландия заключили союз с Австрией и в мае 1702 года объявили
войну королю Франции. К антифранцузской коалиции присоединились большинство
германских княжеств, Дания и Португалия. Савойя, бывшая сначала союзницей Франции,
сменила фронт и присоединилась к англо-австро-голландскому союзу, который
поддерживали также

власти некоторых испанских провинций, не признавших прав Филиппа Анжуйского.
Фактически война за испанское наследство представляла собой борьбу основных
европейских государств против французской гегемонии на континенте.
Англо-голландскими войсками командовал герцог Джон Мальборо, а австрийскими—
генералиссимус принц Евгений Савойский. В 1704 году они разгромили французские
войска при Гохштедте.
В 1706 году французы осадили столицу герцогства Савойского Турин. 26 мая к городу
подошли две армии: принца Филиппа Орлеанского, насчитывавшая 18 тысяч человек, и
генерала Людовика де Фельяда, в которой было 27 тысяч солдат. 17 июня герцог
Савойский покинул город и присоединился к армии Евгения Савойского. Они двинулись
на помощь туринскому гарнизону, который храбро и умело оборонялся под
командованием генерала Дауна, потеряв во время осады 5 тысяч человек убитыми,
ранеными и умершими от болезней.
7 сентября к Турину подошли австрийские и савойские войска численностью 36 тысяч
человек. Принц Орлеанский предлагал атаковать неприятеля, однако де Фельяд и другие
генералы настояли на том, чтобы ждать атаки австрийцев в циркумвалационной линии на
левом берегу реки По. Эта линия не была закончена. В ней осталась брешь между реками
Дора и Стура. Именно в этом месте и нанесла главный удар австрийская армия, которой
противостояло всего 8 тысяч французов при 30 орудиях. 6-тысячный отряд савойцев
атаковал в долине реки По, а Даун предпринял вылазку. Французы ошибочно решили, что
главный удар наносят савойцы, и бросили против них 20 тысяч солдат. Тем временем
первая атака австрийской армии оказалась неудачной и она отступила с большими
потерями.
Принц Савойский перестроил расстроенные ряды и вторичной атакой прорвал
циркумвалационную линию. Принц Орлеанский и маршал Марсен во главе кавалерии
контратаковали и опрокинули главную колонну противника, но были остановлены огнем
пехотного полка графа фон Штарембер-га — героя обороны Вены в 1683 году. Во фланг
французов атаковала австрийская конница, а с тыла — гарнизон Турина. Марсен и Принц
Орлеанский были тяжело ранены, а их войска в беспорядке отступили. Марсен попал в
плен и погиб во время пожара в доме, где его поместили австрийцы. Победителям
досталось 100 осадных орудий, 60 мортир, 50 полевых орудий и 3 тысячи пленных.
Потери французов убитыми и ранеными составили около 4 тысяч человек. Австрийские и
савойские войска потеряли столько же, причем с обеих сторон число раненых лишь очень
незначительно превышало число убитых
После битвы под Турином вся Северная Италия оказалась под контролем австрийцев. В
1708 году французы были разбиты ими при Ауденарде, а англичане захватили испанский
остров Менорку и Гибралтар. Эрцгерцог Карл с помощью британского флота высадился в
Испании. Его признали своим королем провинции Каталония и Арагон.
11 сентября 1709 года при деревне Мальплаке во Фландрии произошло самое
кровопролитное сражение войны. Французская армия под командованием маршала Клода
Луи Виллара пыталась деблокировать гарнизон крепости Монс, но была встречена англоавстрийской армией герцога Мальборо и принца Савойского и заняла оборонительные
позиции у Мальплаке.
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Виллар располагал 90 тысячами человек и 80 орудиями Правым крылом, примыкавшим к
Мальплаке и занимавшим Теньерский лес и прилегающую равнину, командовал генерал
д'Артаньян. Левое крыло французов располагалось перед деревней Теньер Им командовал
генерал Лавель. Центром руководил сам Виллар. Кавалерия осталась в резерве в тылу.
Союзные войска численностью 93 тысячи человек заняли позиции между Ланьерским
лесом и деревней Сар. Правое крыло составила армия принца Савойского, а правое крыло

и центр — армия герцога Мальборо Главный удар наносился австрийцами на левом
фланге.
Сражение началось в половине восьмого утра с артиллерийской перестрелки. Потом
союзники начали наступление тремя колоннами, стремясь охватить левый фланг
противника. Французам, опиравшимся на линию окопов, удалось отбить все атаки.
Евгений Савойский выдвинул вперед 40-ору-дийную батарею для поддержки пехоты.
Артиллеристов прикрывала конница. На этот раз австрийцам удалось охватить фланг
противника. Французы стали отступать к опушке Теньерского леса. Виллар направил туда
30 батальонов резерва, которые смогли остановить продвижение союзников. Но в этот
момент был тяжело ранен сам Виллар, что дезорганизовало французскую армию. Принц
Савойский прорвался в центре и ударил в тыл войскам, оборонявшимся на опушке
Теньерского леса.
В это же время герцог Мальборо атаковал правое крыло французов 15 батальонами и
конницей, состоявшей из англичан, голландцев, пруссаков и
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австрийцев. К концу дня французы оставили все свои позиции и отступили к Валансьену.
После победы при Мальплаке союзные войска в октябре 1709 года захватили крепость
Монс
После битвы при Мальплаке французы были настолько ослаблены, что для англичан и
австрийцев теперь более опасным казалось возможное усиление Австрии в случае ее
объединения с Испанией. Англия и Голландия стали постепенно сворачивать свое участие
в войне. Англия формально вышла из войны в 1711 году. На руку французам сыграло и
поражение армии Евгения Савойского в битве при Денене в 1712 году. Но переломить ход
войны Франция уже не могла.
Война за испанское наследство завершилась двумя мирными договорами — Утрехтским
1713 года и Раштадтским 1714 года. По условиям Утрехтского мира Англия и Пруссия, а
по Раштадтскому миру Австрия признали права Филиппа Бурбона на испанский престол,
но при условии отказа от унии Франции и Испании. Франция, в свою очередь, признало
право Ганноверских курфюрстов наследовать английский трон после смерти бездетной
королевы Анны Стюарт. Савойское королевство получило Сицилию. К Австрии отошли
испанские владения в Нидерландах и Италии, к Англии — Гибралтар и остров Менорка из
группы Балеарских островов и, кроме того, право асьенто — монопольного ввоза негроврабов в испанские владения в Америке, а также ряд французских островов в Вест-Индии и
Северной Америке.
Война/за испанское наследство знаменовало собой конец французской гегемонии в
Европе. Франция была крайне истощена войной и на протяжении всего XVIII века не
смогла восстановить прежние ведущие позиции. В результате войны укрепилось
положение Австрии на Европейском континенте и Англии — как ведущей морской и
колониальной державы.
РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ
(XYIII-XIX века)
Войны Российской и Османской империи за гегемонию в бассейне Черного моря и на
Балканах.
Первое крупномасштабное столкновение русских и турецких войск произошло в 1677—
1678 годах на Украине. В августе 1677 года турецкое войско под командованием
Ибрагим-паши подступило к гетманской столице Чиги-рину, годом раньше занятой
русскими войсками после перехода на сторону России гетмана Правобережной Украины
Петра Дорошенко, прежде придерживавшегося протурецкой ориентации. В начале
сентября в бою у Бу-жинской пристани турецкий авангард потерпел поражение от армии

воеводы князя Григория Ромодановского, подкрепленной казаками гетмана Левобережной
Украины Ивана Дорошенко После этого Ибрагим-паша счел за благо отступить от
Чигирина.
Летом следующего года под Чигирин подступила уже турецкая армия во главе с самим
великим визирем Кара-Мустафой. Турки прорыли подкопы и подорвали стены города. В
Чигирине возникли пожары Часть гарнизона попыталась уйти по мосту в лагерь
Ромодановского, но турки зажгли мост, и почти все беглецы погибли в водах Тясмина
Остатки гарнизона засели в
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верхнем замке и отбили два приступа. В ночь на 1 сентября 1678 года они ушли к
Ромодановскому, предав огню замок. Турки сожгли то, что осталось от Чигирина.
Русско-украинская армия покинула правый берег Днепра. Больше активных боевых
действий не велось. По Бахчисарайскому миру, заключенному в январе 1681 года, Россия
признала Правобережную Украину за Оттоманской империей, а та, в свою очередь,
согласилась с присоединением Левобережья к России. Турция в тот момент вела борьбу
со Священной Римской (Австрийской) империей и не была заинтересована в продолжении
борьбы с Россией за Украину. После поражения под Веной в 1683 году Турция утрачивает
контроль над Правобережной Украиной, которая в конце XVII века вернулась в состав
Польши.
В 1686 году Россия присоединилась к коалиции Австрии, Польши и Венеции, воевавшей с
Османской империей, а в 1687 и 1689 годах русская армия под командованием князя
Василия Голицына совершила два неудачных похода в Крым, которые провалились из-за
невозможности наладить снабжение большого войска в безлюдной и безводной степи.
Более удачны были походы царя Петра I под Азов в 1695—1696 годах. В результате
второго похода с помощью специально построенного для этой цели флота удалось взять
эту сильнейшую турецкую крепость, пленив ее гарнизон. По Константинопольскому
миру, заключенному в июле 1700 года, Азов с прилегающими землями, на которых по
приказу Петра возвели крепость Таганрог, перешел к России.
Следующее военное столкновение России и Турции произошло уже в
1710 году, когда под влиянием шведского короля Карла XII, после поражения под
Полтавой оказавшегося в турецких Бендерах, султан начал войну с Россией. Петр I
переоценил свои силы и, заключив в апреле 1711 года союз с молдавским господарем
Дмитрием Кантемиром, во главе 40-тысячной армии направился к Пруту. Русский царь
рассчитывал на восстание всех христианских подданных Османской империи и помощь
господаря Молдавии Кантемира и господаря Валахии Брынковяну. Однако когда 5 июля
1711 года русская армия вышла к Пруту, здесь ее встретил изгнанный из своего княжества
Кантемир с небольшим войском. Валашский же господарь вообще не оказал русским
никакой помощи.
20 июля у селения Станилешти русские войска были окружены 100-тысячной турецкой
армией великого визиря Баталджи-паши. Им удалось отбить первые атаки янычар, но
положение армии, потерявшей в сражении 4 тысячи убитыми, оставалось тяжелым.
Однако и состояние турецкой армии было далеко не блестящим. Атаковавшие русских
янычары понесли большие потери и требовали прекращения боевых действий. Сил для
похода вглубь Украины и долговременной оккупации этой страны у Турции не было.
Великий визирь, получивший богатые подарки от Меншикова и других приближенных
царя, согласился заключить перемирие на условиях возвращения Турции Азова и
передачи ей новой крепости Таганрог. Перемирие было подписано 23 июля 1711 года.
Военные действия больше не возобновлялись. Условия перемирия были подтверждены
мирным договором, заключенным в Адрианополе 24 июня 1713 года.
Преемники Петра Великого продолжили борьбу за выход к берегам Черного и Азовского
морей. Осенью 1735 года, при императрице Анне Иоаннов-
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не, русские войска, используя в качестве предлога непрекращающиеся набеги крымских
татар на Украину, отправились в новый поход на Крым. Однако отряд генерала Леонтьева
из-за наступивших зимних холодов вынужден был вернуться, не дойдя до полуострова. В
безлюдных причерноморских степях не было никакой возможности снабжать большую
армию зимой. Только 1 июня 1736 года армия фельдмаршала Миниха прорвалась через
Перекоп и 28 июня овладела столицей ханства Бахчисараем. Однако долго оставаться в
безводной степной части Крыма русские войска не могли, и Миниху пришлось покинуть
полуостров.
Более успешней действовала армия другого фельдмаршала, Ласси, которая 20 июня 1736
года штурмом взяла Азов. В следующем году Миних 13 июля взял сильнейшую турецкую
крепость Очаков, стены которой не выдержали огня русской артиллерии. Если бы штурм
окончился неудачей, осаждающим пришлось бы отступить, так как продовольствия в
лагере оставалось всего на 8 дней.
Турки, которым одновременно приходилось вести войну с Австрией, на русском театре
боевых действий держались пассивно, ограничиваясь обороной крепостей. Русские войска
несли основные потери от голода и эпидемий. В июне — июле 1738 года Миних
предпринял неудачный поход к Днестру, когда из-за необычайной жары от недостатка
воды и продовольствия погибла половина армии. Столь же провальным был и поход
Ласси в Крым. В довершение всех бед из-за эпидемии чумы пришлось оставить Очаков.
Осознав невозможность удержать завоеванное, русское правительство начало склоняться
к миру. В августе 1739 года Миних разгромил турецкую армию у Хотина и взял эту
крепость, чем вынудил турок согласиться на мир. Мирный договор был подписан 29
сентября 1939 года в Хотине. Азов передавался России, но только в качестве
неукрепленного города.
В октябре 1768 года началась новая русско-турецкая война. Турция воспользовалась тем,
что Россия воевала с польскими конфедератами, и напала первой, надеясь на отвлечение
русских сил в Польшу. Однако турецкая армия оказалась плохо подготовлена к войне. В
1769 году русские войска взяли в Молдавии Хотин и Яссы. В 1770 году турки были
разбиты в сражениях при Ларге и Кагуле. Русский экспедиционный корпус в Грузии
овладел Кутаиси и осадил Поти. Продвижение русских армий больше замедлялось не
сопротивлением турок, а трудностями снабжения. 3 октября командующий 1-й армией
генерал Петр Румянцев докладывал императрице Екатерине II, что форсирование Днестра
затруднено отсутствием якорей и канатов, необходимых для наведения понтонного моста,
поскольку их «ниоткуда, как из самой Москвы, получить невозможно». Столь же
плачевно было положение и с продовольствием и фуражом.
В 1770 году русские войска начали летнюю кампанию с форсирования реки Прут. 28 июня
35-тысячная армия Румянцева разбила турецкий отряд в 22 тысячи человек,
подкрепленный несколькими тысячами иррегулярной татарской конницы. Но потери
турок в этом бою были сравнительно невелики — всего 400 убитых и раненых, поскольку
тяжелой русской кавалерии — кирасирам и карабинерам — трудно было преследовать
неприятеля на пересеченной местности. В это время 2-я армия генерала Петра Панина
наступала на Бендеры. 18 июля Румянцев у Ларги разбил армию крымского хана,
подкрепленную турецким отрядом. Противник потерял до тысячи убитыми и ранеными и
30 пушек, но татарская конница опять ушла от преследования.
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Главные турецкие силы находились на северном берегу Дуная Крымский же хан
действовал против коммуникаций 1-й армии с Хотином, из-за чего войска Румянцева
испытывали трудности с продовольствием. Великий вкзирь Халиль-бей перешел в
наступление, рассчитывая разгромить 1-ю рус-С1сую армию. Турецкие войска

расположились лагерем на реке Кагул. По Донесениям Румянцева, у великого визиря
было 150 тысяч человек и 180 ору-Дкй. В русской армии было 37 тысяч человек, из
которых 10 тысяч вынуждены были охранять тыл от набегов крымских татар из района
Фульче (Фэл-чку). Румянцев располагал 118 орудиями. То, что турки врядли в
действительности имели численное преимущество, доказывается тем обстоятельством,
чго они заняли в узком дефиле шириной не более 1 км между Кагулом и большой
лощиной. Румянцев, сообразуясь с рельефом местности, атаковал патью колоннами.
Русские войска перешли Троянов вал, отразив контратаку турецкой конницы, которая
ничего не смогла сделать с пехотными каре Турецкие отряды, пытавшиеся по лощине
зайти в тыл русской позиции, бкли отражены артиллерийским огнем.
Когда основные силы русских оказались на расстоянии 200—300 шагов °Т противника, из
лощины выскочило несколько тысяч янычар, смявшие Щре дивизии Племянникова и
пытавшиеся расстроить каре гренадер Олица. Отразить их удалось только картечью с
малого расстояния и штыковой кон-тЬатакой. Разгром янычар довершила контратака
русской тяжелой кавале-Р^и. После этого все орудия сосредоточили огонь по турецкому
лагерю, куда позднее на плечах янычар ворвались дивизии Олица и Племянникова.
В это же время корпуса Боура и Брюса атаковали неприятеля с флангов, а части корпуса
Репнина зашли туркам в тыл. Армия великого визиря обратилась в беспорядочное
бегство, и русская кавалерия преследовала ее на протяжении 5 км. Лагерь со 140 пушками
и другими трофеями достался победителям.
На следующий день один из русских отрядов настиг турок при переправе Чфез Дунай и
захватил тысячу пленных и 30 орудий. Столь малое число ^пенных доказывает, что 150тысячная турецкая армия у Кагула — это ско-Pfee всего миф последующих победных
реляций. После Кагула корпус Реп-нина 6 августа взял Измаил. 30 августа пала турецкая
крепость Килия, а 21 ноября — Браилов. 2-я русская армия 27 сентября овладела
Бендерами и двинулась в Крым
В Закавказье союзные России грузинские войска под командованием царя Ираклия II
разбили переправившуюся через Куру турецкую армию в Аспин-з^ком сражении.
24—26 июня 1770 года произошло решающее сражение на море в районе Чесменской
бухты на острове Хиос. Русская эскадра под командованием Фаворита императрицы
Екатерины генерал-аншефа графа А.Г. Орлова напитывала 9 линейных кораблей, 1
бомбардирский корабль и 17 вспомогательных судов с 740 пушками. Турецкий флот
Ибрагима Хасан-паши располагал 16 линейными кораблями, 6 фрегатами и 50
вспомогательными судами с 1400 пушками. Русская артиллерия превосходила турецкую
скорострельно-с"гью и дальностью стрельбы, а русские экипажи имели гораздо лучшую
подготовку, чем турецкие К тому же боевой порядок турецкого флота был не-У>1ачным.
Корабли были построены в две дугообразные линии. В первой Находились 10 линейных
кораблей, во второй — 6 линейных кораблей и 6 фреРУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ
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гатов, а все вспомогательные суда находились за второй линией. В результате флот
оказался скучен на небольшом пространстве и мог использовать в бою менее половины
своей артиллерии
Командующий авангардом адмирал Г.А. Свиридов предложил атаковать неприятеля,
построив русский флот в кильватерной колонне и уничтожить центр первой линии
турецкого флота. Утром 24 июня русская эскадра вошла в Хиосский пролив. В половине
двенадцатого головной корабль «Европа» оказался на дистанции 3,5 кабельтовых от
неприятеля. Турки открыли огонь, не причинивший русской эскадре никакого вреда из-за
плохой подготовки артиллеристов и низких баллистических качеств пушек. В полдень
русский флот с дистанции 0,5 кабельтовых дал мощный залп. Несколько турецких
кораблей получили тяжелые повреждения. Но и у русского флагмана «Три Иерарха» и
линейных кораблей «Евстафий», где держал свой флаг Свиридов, и «Европа» были сбиты

рангоуты. «Евстафий» взял на абордаж турецкий флагманский корабль «Реал-Мустафа».
На «Реал-Мустафе» возник пожар, перекинувшийся на «Евстафия». Оба корабля
взорвались, но Свиридов успел перейти на другое судно.
Гибель флагмана дезорганизовала турок В час дня они стали отходить в Чесменскую
бухту, рубя якорные канаты. Русский флот блокировал неприятеля. На военном совете 25
июня было решено уничтожить турецкие корабли комбинированным ударом артиллерии и
брандеров. Для атаки выделялся специальный отряд под командованием младшего
флагмана С. К. Грейга. Он состоял из 4 линейных кораблей, 2 фрегатов, бомбардирского
корабля «Гром» и 4 брандеров. Ночью 26-го русские корабли подошли на дистанцию 2
кабельтовых к турецкому флоту и открыли огонь зажигательными снарядами. В начале
второго ночи загорелся первый турецкий корабль, затем пожар перекинулся на другие
суда. Тогда в атаку пошли четыре русских брандера.
Чесменский бой
Гравюра Кано и Ватца с картины Патона. Конец XVIII в.
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Дойти до вражеских кораблей удалось лишь одному под командованием лейтенанта
Ильина. Турецкий 84-пушечный корабль взлетел на воздух, а его горящие обломки
подожгли еще несколько судов. Вскоре весь османский флот горел, как один грандиозный
факел. В 4 часа утра русские корабли прекратили огонь, так как почти весь
неприятельский флот уже был уничтожен. В качестве трофеев был захвачен только один
линейный корабль «Родос» и 5 галер. Все остальные турецкие корабли сгорели. Русский
же флот потерял лишь один линейный корабль «Евстафий».
За победу в Чесменском бою Алексей Орлов получил титул князя Чесменского и орден
Св. Георгия 1-й степени, Спиридов удостоился ордена Св. Андрея Первозванного, Грейг
— чина контр-адмирала и ордена Св. Георгия 2-й степени.
После победы при Чесме русский флот блокировал Дарданеллы и нарушил турецкие
коммуникации в Архипелаге. Но основные события по-прежнему разворачивались на
суше.
8 1771 году русские войска должны были занять Крым, ограничившись на Дунае
активной обороной. Этот план был успешно осуществлен. 2-я армия Панина заняла
Прикубанье и Крым, а 1-я армия овладела дунайскими крепостями Джурджу, Мачин и
Гирсово. В 1772 году туркам уже сложно было продолжать войну как из-за понесенных
ранее поражений, так и вследствие начавшегося антитурецкого восстания в Сирии и
Египте. В Фокшанах, а потом в Бухаресте начались мирные переговоры. Однако в марте
1773 года они были прерваны, и война возобновилась.
Начавшееся в России в 1773 году крестьянское восстание под предводительством
Емельяна Пугачева затрудняло продолжение войны с Турцией. В 1773 году активных
боевых действий на Дунае не было. Отдельные отряды с той и с другой стороны
форсировали реку, но существенных успехов добиться не могли, Попытка Румянцева
овладеть Силистрией не удалась. Не принесли результатов и рейды отрядов генералов
Долгорукова и Унгерна к Шумле и Варне.
Главным театром войны оставались Балканы. Русская армия под командованием генералфельдмаршала П.А. Румянцева весной 1774 года двигалась к крепости Шумла (Шумен) в
Болгарии, где находилась ставка великого визиря. Дивизия генерала Михаила Каменского,
насчитывавшая 11 тысяч человек при 23 орудиях, в апреле переправилась на правый берег
Дуная у Измаила. 2 июня Каменский занял Базарджик, отбросив 5-тысячный отряд
турецкой конницы к Козлуджи. В свою очередь, корпус генерала Суворова,
насчитывавший 14 тысяч человек и 14 орудий, идя от Гирсова, 8 июня соединился с
дивизией Каменского у деревни Юшенлы в 7 км от Базарджика. Навстречу им из Шумлы
выступила турецкая армия во главе с рейсэфенди Абдул-Резаком. Великий визирь отдал
Абдул-Резаку большую часть своего войска.

9 июня 1774 года русская кавалерия встретила турецкие разъезды у входа в
Делиорманский лес по пути к Козлудже — стратегически важному городку, где сходилось
несколько дорог. Преследуя турок, донские казаки втянулись в лес, через который вела
лишь одна узкая тропа. На выходе из леса они были атакованы превосходящими силами
неприятеля. Казаки отступили обратно в лес и загородили путь остальной русской
кавалерии. Каменский послал им на помощь два эскадрона гусар и эскадрон пикинер.
Остальную кавалерию он вывел из леса и расположил у входа в дефиле. Вскоре подошли
три пехотных батальона, составившие каре у кромки леса.
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Тем временем турки на плечах отступающих казаков вошли в лес и смяли стоявшие за
ними эскадроны. Левофланговое каре подверглось атаке, но Каменский выручил его,
послав батальон егерей. Постепенно вводя в бой пехоту своего корпуса, ему удалось
сдержать попытки турок обойти русские войска с обоих флангов. Тем временем подошел
корпус Суворова. Турки отступили. Русские войска прошли дефиле и выстроились в
боевой порядок в лощине перед высотами у Козлуджи, где расположились основные силы
Абдул-Резака. Теперь наступлением руководил Суворов, под его началом была и часть
дивизия Каменского, большинство полков которого так и не успело подойти к полю боя.
После артиллерийской подготовки русская пехота овладела высотами и захватила 2
пушки. Затем огонь русской артиллерии был перенесен на неприятельский лагерь. Турки
бежали к Шумле. Войска Суворова и Каменского захватили 29 пушек и 107 знамен. Турки
потеряли 500 человек убитыми и ранеными и 100 человек пленными. Русские потери
убитыми и ранеными составили 200 человек.
Несмотря на сравнительно небольшое число войск, участвовавших в сражении,
стратегическое значение сражения при Козлудже оказалось велико. Поражение армии
Абдул-Резака открыло русским войскам путь к Шумле — последней крепости на пути к
Константинополю. Турки запросили перемирия. 21 июля был заключен КучукКайнарджийский мир. По этому миру Крым объявлялся независимым и фактически
переходил под российский контроль. Россия приобрела также значительную часть
северного побережья Черного моря. Новая граница прошла по Бугу и Кубани. В Крыму
Россия получила город Керчь и крепость Еникале, а на Черноморском побережье
Северной Таврии — крепость Кинбурн. Русский флот теперь имел право на свободный
проход через Босфор и Дарданеллы.
В 1787 году Турция потребовала от России согласия на досмотр проходящих через
проливы русских торговых судов и отказа от российского покровительства Грузии. Не
получив ответа, турецкий султан 12 августа объявил России войну. Война и на этот раз
складывалась неудачно для Османской империи. Правда, в самом начале войны во время
шторма затонул почти весь русский Черноморский флот. Но турки не смогли должным
образом использовать неожиданно полученное превосходство на море. В октябре 1787
года русская армия под командованием генерала Александра Суворова почти полностью
уничтожила турецкий десант на кинбурнской косе в устье Днепра. В 1788 году русские
войска во главе с фаворитом Екатерины фельдмаршалом князем Г.А. ПотемкинымТаврическим взяли крепость Очаков, а армия Суворова в 1789 году разгромила турок у
Фокшан и на реке Рымник. К началу кампании 1789 года русская армия на Днестре
насчитывала 70 тысяч человек. С ней взаимодействовал 18-тысячный австрийский отряд
герцога Кобургского. Турки выслали против Кобурга 30-тысячный отряд, базировавшийся
в Фокшанах. На помощь австрийцам отправился 10-тысячный корпус генерала
Александра Суворова. Оставив 3 тысячи солдат для тылового прикрытия, русский
полководец с 7-тысячным отрядом 28 июля, пройдя за сутки почти 60 км, соединился с
герцогом Кобургским. Суворову удалось убедить союзников атаковать турецкие позиции
у Фокшан тремя колоннами, предварительно форсировав реку Путну. 29 июля союзники

опрокинули 3-тысячный турецкий авангард и навели переправы через Путну. Артиллерия
турок, не ожидавших нападения, была подавлена, и русская и австрийская
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кавалерия ворвались в турецкий лагерь. Турки не выдержали и с большими потерями
отступили из лагеря.
Потемкин считал, что главная группировка неприятеля находится у Измаила, и не
позволил Суворову и Кобургу преследовать разбитый при Фокшанах турецкий корпус. В
середине сентября измаильская группировка турок начала наступление. Главные силы
русской армии сравнительно легко оттеснили неприятеля обратно в крепость. Потемкин с
опозданием понял, что здесь у противника лишь сравнительно небольшие силы, и
главного удара, следовательно, надо ждать в другом месте. Действительно, основная
турецкая группировка была сосредоточена у Браилова и готовилась уничтожить корпуса
Суворова и Кобурга. Союзные войска по инициативе Суворова сами пошли навстречу
превосходящим силам, чтобы упредить их атаку.
На рассвете 22 сентября русские и австрийские войска переправились через реку Рымну.
Турецкие войска были рассредоточены по трем лагерям. Авангард стоял у деревни
Тыргокуколи, отряд пехоты — в урочище Крынгу-Мейлор, а главные силы конницы — у
деревни Мартинешти. Русские войска атаковали Тыргокуколи, а австрийские — урочище
Крынгу-Мейлор. Турецкий авангард сразу же стал отводить свой обоз под прикрытием
половины войск к Рымнику и оказал только слабое сопротивление. Через полчаса бой
здесь кончился, и Суворов, не преследуя неприятеля, двинулся к Крынгу-Мейлору, где
австрийцы подвергались фланговым атакам со стороны турецкой конницы. Русская
кавалерия помогла отразить эту атаку.
Вскоре австрийская артиллерия смогла подавить турецкие батареи, находившиеся в
укрепленном лагере, а затем русская и австрийская пехота пошла на штурм, предваряемая
кавалерией. Первыми в лагерь ворвались Стародуб-ский конно-карабинерный полк и
венгерские гусары. Вскоре, с подходом союзной пехоты, организованное сопротивление
прекратилось. Рискованная атака неприятельского лагеря в конном строю была вполне
оправдана, поскольку турецкая артиллерия к тому времени была уже подавлена, а
ружейный огонь не мог причинить всадникам больших потерь, так как они быстро
преодолели опасное пространство.
Турки в беспорядке бежали к Рымнику. Победители захватили 80 пушек, 100 знамен и
другую добычу. Согласно донесению Суворова, на поле боя легло 15 тысяч турок. За эту
победу Суворов был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и титулом графа
Рымникского. Австрийцы возвели русского полководца в графы Священной Римской
империи.
В следующем году Австрия, из-за угрозы войны с Пруссией, прекратила боевые действия
против Турции и заключила мир на основе довоенного статус-кво. Главную австрийскую
армию фельдмаршала Лаудона пришлось двинуть на прусскую границу, а корпус Кобурга
потерпел поражение при осаде турецкой крепости Джурджу. По условиям мирного
договора австрийцы обязались не пускать русских в оккупированную австрийскими
войсками Валахию. Это осложнило положение русской армии. Нужна была еще одна
победа, чтобы вынудить турок прекратить войну. Осенью 1790 года русские войска
осадили турецкую крепость Измаил на Дунае. Отрядам генералов И.В. Гудовича и П.С.
Потемкина, насчитывавшим 25 тысяч человек, и флотилии генерала де Рибаса не удалось
овладеть крепостью. 26 ноября они предложили снять осаду ввиду приближающейся зимы
и неизбежных больших потерь
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осажденных от болезней. Потемкин отказался снять осаду и поручил командование
генерал-аншефу Суворову.

2 декабря новый командующий блокировал Измаил с суши и с Дуная. 7 декабря Суворов
послал коменданту Измаила ультиматум с требованием сдать крепость. После того как
ультиматум был отвергнут, войска 11 декабря пошли на штурм. Суворов располагал 31
тысячью солдат и казаков и 600 орудиями. Артиллерийская подготовка началась 10
декабря и продолжалась почти сутки.
В 3 часа ночи 11 декабря войска двинулись к крепости. К рассвету стены крепости были
взяты, и бой продолжился на улицах Измаила. К полудню егеря генерала Б.П. Ласси,
первыми взошедшие на стены, первыми достигли и центра города. Здесь он выдержал
ожесточенный бой с отрядом крымских татар во главе с Максуд-Гиреем. Большинство
татар было перебито, а 300 человек, включая предводителя, взяли в плен. Суворов
поставил на улицах 20 легких пушек, с помощью которых удалось выбивать турок из
домов и с улиц. К часу дня сопротивление почти повсеместно было сломлено. Последние
очаги сопротивления были подавлены в четыре часа пополудни. В плен попало 7 тысяч
турок.
Число погибших защитников Измаила точно неизвестно. Суворов доносил о 26 тысячах
убитых турках и еще о 2 тысячах умерших от ран пленных, но эти цифры выглядят сильно
преувеличенными и приведены для того, чтобы оправдать собственные большие потери. В
ходе боя 11 декабря русская армия потеряла убитыми 1880 человек и 2703 человека
ранеными. Вместе с потерями за 10 декабря это составляет около 5 тысяч погибших и
раненых. Есть и более высокие цифры русских потерь— около 10тысяч, в том числе 4
тысячи убитыми. Согласно преданию, именно после взятия Измаила Суворов на вопрос
своих подчиненных, какой цифрой указать в донесении турецкие потери, ответил: «Пиши
поболе, чего их, супостатов, жалеть!» К сожалению, по этому принципу определялись
турецкие (и не только турецкие) потери в донесениях практически всех наших
полководцев.
После падения Измаила Турция согласилась на мирные переговоры. Между тем
сменивший Потемкина на посту главнокомандующего генерал князь Николай Репнин 9
июля разбил турецкую армию у Мачина, потеряв 141 убитого и 300 раненых и захватив 34
пушки. Турецкие потери русские оценивали в 4 тысячи убитых. 9 января 1792 года в
Яссах был заключен мир, по которому Крым был признан частью Российской империи, а
русско-турецкую границу установили по Днестру.
30 декабря 1806 года началась новая русско-турецкая война. Турция объявила войну
России после того, как русские войска вторглись на территорию Молдавии. Оттоманская
империя стремилась вернуть потерянные прежде владения в Северном Причерноморье,
воспользовавшись отвлечением русских сил на войну против Франции Россия же
надеялась отодвинуть границу от Днестра к Пруту, а если повезет, то установить контроль
над румынскими княжествами.
Туркам противостояла 35-тысячная армия генерала Михельсона. Она переправилась через
Днестр и овладела Яссами, Бендерами, Аккерманом, Галацом, Килией и Бухарестом и
вышла к Дунаю. На Кавказе отряд контрадмирала Пустошкина, высадившись с кораблей
черноморской эскадры, 11 мая овладел турецкой крепостью Анапа. 24 июня отряд
генерала Михаила Мило-радовича разбил турок, пытавшихся овладеть Бухарестом.
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На море успех также был на русской стороне. С началом войны из Кронштадта к острову
Корфу была направлена эскадра адмирала Д.Н. Сенявина. Оставив часть сил для обороны
Ионических островов, Сенявин с 10 линейными кораблями и 1 фрегатом с 754 орудиями
пошел к Дарданеллам. Он решил блокировать проливы со стороны Средиземного моря и
тем вызвать турецкий флот на генеральное сражение. Заняв 5 марта 1807 года остров Тенедос, русская эскадра начала блокаду Дарданелл.
Турецкий флот дважды атаковал корабли Сенявина. Первое столкновение у входа в
пролив произошло 10 мая и не привело к решительным результатам. Во втором бою 19

июня у мыса Афон турки были разгромлены. Турецкий флот, которым командовал
адмирал Сейит Али, состоял из 10 линейных кораблей, 5 фрегатов и 5 вспомогательных
судов с 1196 орудиями. На стороне русских было существенное превосходство в качестве
артиллерии и уровне боевой подготовки личного состава.
Сенявин разделил свою эскадру на пять групп по 2 линейных корабля. Три группы
атаковали 3 флагманских турецких корабля,'а две, возглавляемые самим Сенявиным и
младшим флагманом адмиралом А.С. Грейгом, в это время должны были сковать
остальные турецкие суда.
10 июня турки высадили десант на Тенедосе. Сенявин встал на пути отхода
неприятельского флота к Дарданеллам и 19 июня дал ему сражение между островом
Лемнос и мысом Афон. В начале 6-го часа утра русская эскадра стала сближаться с
противником двумя колоннами из 6 и 4 судов. В 7 часов русские корабли разбились на
пары, а турки открыли огонь с предельной дистанции, не причинивший русским кораблям
вреда. Только в 9 утра, когда суда сблизились на расстояние картечного выстрела, эскадра
Сенявина произвела первый залп по неприятельским флагманам. Их атаковали 5 кораблей
вместо 6, так как русский корабль «Рафаил» получил повреждения в парусах и не смог
занять предназначенную ему позицию. Вместо этого он прорезал строй противника, дав
залпы с двух бортов. Исправив повреждения, «Рафаил» вступил в бой с турецким
авангардом.
Сенявин во главе 4 линейных кораблей связал боем турецкий арьергард. Затем на
флагмане «Твердый» он обстрелял уже поврежденный турецкий флагманский корабль
«Седц-уль-Бахр». Затем все 10 русских линейных кораблей сосредоточили огонь по 6
кораблям, составлявшим основную часть турецкого флота. В полдень турки вышли из боя
и начали отходить к Афонской горе.
В час дня наступил штиль, и оба флота начали исправлять повреждения на своих судах. В
2 часа подул северо-западный ветер, и турецкая эскадра ушла в Дарданеллы. При
преследовании русские захватили сильно поврежденный «Седц-уль-Бахр». Еще два
турецких линейных корабля, 4 фрегата и 1 корвет затонули или были сожжены турками,
чтобы они не достались противнику. Потери убитыми и ранеными у турок составили
около 1 тысячи человек. Русский флот потерь в кораблях не имел, но среди экипажей
было убито и ранено до 250 человек.
Эскадра Сенявина продолжила блокаду Дарданелл. Это, а также успехи русской армии на
Балканах вынудили Турцию 12 августа 1807 года принять перемирие, предложенное при
посредничестве императора Наполеона (такое перемирие было одним из условий русскофранцузского Тильзитского договора). Но вскоре военные действия возобновились.
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С 1807 года русскую армию вместо умершего Михельсона возглавил фельдмаршал
Алексей Прозоровский, после смерти в 1809 году его сменил генерал Петр Багратион, а
Багратиона генерал Николай Каменский, но никому из них не удалось развить успех в
Румынии. Прозоровский в 1808 году предпринял крайне неудачный штурм Браилова,
когда из 8 тысяч наступавших было выведено из строя 5 тысяч. В 1810 году русские
дошли до Шумлы, но взять ее не смогли и вернулись в Румынию.
После смерти Каменского в марте 1811 года Молдавскую армию возглавил генерал
Михаил Кутузов. Только ему удалось нанести решающее поражение турецким войскам и
вынудить их заключить мир. 4 июля под Рущуком Кутузов нанес поражение армии
великого визиря Ахмет-паши. Турки отступили в укрепленный лагерь, потеряв 4 тысячи
человек. Кутузов, чьи потери не превышали 500 человек, преднамеренно оставил Рущук и
ушел на левый берег Дуная, рассчитывая, что турки устремятся за ним и попадут в
ловушку. Ахмет-паша занял Рущук, но два месяца медлил с переправой. Только в ночь на
9 сентября турки начали вторжение в Румынию. «Пусть переправляются, только перешло
бы их на наш берег поболее», — говорил Кутузов офицерам своего штаба. Турецкая

армия, переправившаяся на левый берег, была окружена со всех сторон редутами, за
которыми укрывались русские солдаты. 13 октября Кутузов скрытно переправил на
правый берег Дуная 7,5-тысячный корпус генерала Маркова, который на следующий день
на рассвете внезапной атакой овладел Рущуком. Это не представляло большого труда,
поскольку при отступлении русские взорвали все крепостные сооружения. Турецкий
гарнизон потерял до 1,5 тысячи убитыми, 400 человек пленными и 8 пушек, тогда как
русские потери составили 9 человек убитыми и 40 ранеными. После этого 40-тысячная
армия великого визиря оказалась в окружении. Через несколько недель, 4 декабря, когда
две трети армии погибли от голода, 12 тысяч уцелевших капитулировали.
Лишившись армии, Турция заключила 28 мая 1812 года мирный договор в Бухаресте. К
Россия отошла Бессарабия.
Новая русско-турецкая война началась в 1828 году из-за восстания в Греции. В 1827 году
Англия, Франция и Россия потребовали от султана предоставить автономию восставшим
греческим провинциям. Когда турки отвергли это требование, в Архипелаг вошла
соединенная англо-русско-французская эскадра. 8 октября 1827 года в Наваринской бухте
в ходе четырехчасового сражения она полностью уничтожила турецко-египетский флот,
не потеряв ни одного корабля. Турки же лишились всех пяти линейных кораблей и 15
фрегатов, а также 18 из 26 корветов. После этого турецко-египетские войска вынуждены
были уйти из Греции.
Русское правительство поддерживало греческих повстанцев, а когда они стали терпеть
поражение, бросила им на помощь свою армию и флот. 26 апреля император Николай I
издал манифест о войне против Турции. В мае русская армия вторглась в Молдавию и
Валахию, заняла Яссы и Бухарест и вышла к Дунаю. В июне пали основные турецкие
крепости на Дунае, и армия фельдмаршала Витгенштейна вторглась в Болгарию. 13 июля
передовой русский отряд генерала графа Сухтелена осадил Варну, но после нескольких
вылазок гарнизона вынужден был отступить. Позднее русские войска осадили Варну и
Силистрию. На Кавказе 28 августа армия под командованием генерала Паскевича
штурмом взяла крепость Ахалцих, треть гарнизона которой погибла в бою. 9 сентября пал
Баязет.
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К концу осени на Балканах удалось овладеть Варной, но осада Шумлы и Силистрии
окончилась неудачно. Русское командование приняло решение продолжить боевые
действия на Балканах, чего турки не ожидали 11 февраля отряд генерала Гейсмара занял
крепость Турно, а 27 февраля десант под командованием контр-адмирала Кумани взял
Созополь, который турки безуспешно пытались отбить 19 мая возобновилась осада
Силистрии. 12 июня армия фельдмаршала Дибича разбила войско великого визиря у
деревни Кулев-чи под Варной. После этого гарнизон Силистрии 30 июня капитулировал
На Кавказе же 9 июля пал Эрзерум. В 20-х числах июля русские войска спустились с
Балканского хребта и нанесли тяжелые поражения туркам у Дервиш-Джевана, Келлерера
и реки Инжакиой. 24 июля они овладели портом Бургас. На следующий день часть армии
великого визиря была разбита у города Айдос отрядом генерала Ридигера. Главные же
силы турок были почти полностью уничтожены Дибичем при взятии Сливена 12 августа.
Путь на Константинополь был открыт.
19 августа русским войскам сдался Адрианополь, а 21 августа— Люли-Бургаз. 14
сентября турки вынуждены были подписать Адрианопольский мир. Россия получила
устье Дуная и крепости Ахалкалаки и Ахалцих в Закавказье. Черноморские проливы
открывались для торговых судов всех стран, а Греции султан предоставил широкую
автономию (фактически — независимость).
После поражения в Крымской войне 1853—1856 годов, согласно Парижскому мирному
договору, Россия лишилась права держать военный флот на Черном море и вынуждена
была временно отказаться от проведения активной политики по отношению к Турции.

Только после аннулирования ограничительных статей Парижского трактата в 1871 году
русское правительство начало всерьез думать о реванше и восстановлении роли
Российской империи как защитницы и покровительницы славян Балканского полуострова,
страдавших от турецкого гнета. Вскоре удобный случай представился.
В 1876 году в Болгарии вспыхнуло восстание против турок, которое турецкие войска
подавили с невероятной жестокостью. Это вызвало возмущение в европейских странах и
особенно в России, считавшей себя покровительницей христиан Оттоманской империи.
После того как Турция отклонила Лондонский протокол, подписанный 31 марта 1877 года
Великобританией, Россией, Австро-Венгрией, Францией, Германией и Италией и
предусматривающий демобилизацию турецкой армии и начало реформ в балканских
провинциях Оттоманской империи, новая русско-турецкая война стала неизбежной 24
апреля император Александр II подписал манифест о войне с Турцией. В тот же день 275тысячная русская армия с 1250 орудиями перешла пограничный Прут и вошла в
Румынию, ставшую союзницей России 27 июня главные силы переправились через Дунай.
На европейском театре турки первоначально могли противопоставить неприятелю только
135-тысячную армию при 450 орудиях. Имелось также несколько десятков тысяч
иррегулярной кавалерии — башибузуков, однако они годились только для борьбы с
болгарскими партизанами и репрессий против мирного населения, а не для сражений с
русской регулярной армией На Кавказе 70-тысячной русской армии противостояли
примерно равные по численности турецкие войска.
Русскими войсками на Балканах командовал великий князь Николай Николаевич, а
турецким — Абдул-Керим Надир-паша. План русского коРУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ
267
мандования заключался в быстром движении к Адрианополю, чтобы угрозой Стамбулу
(Константинополю) заставить турок прекратить сопротивление. Однако быстрого
победного марша через Балканы не получилось. Не были учтены как трудности движения
по горной местности, так и возможные контрмеры. 7 июля отряд генерала Гурко занял
Тырново и двинулся в обход Шипкинского перевала. Опасаясь окружения, 19 июля турки
оставили Шипку без боя. 15 июля русские войска взяли Никополь. Однако большая
турецкая армия под командованием Османа-паши, ранее дислоцировавшаяся в Види-не,
вошла в Плевну, угрожая правому флангу и коммуникациям русской армии. 20 июля не
увенчалась успехом попытка отряда генерала Шильдер-Шульднера выбить турок из
Плевны. Без овладения этой крепостью русские не могли продолжать наступление за
Балканский хребет. Плевна стала центральным, пунктом где решался исход кампании.
31 июля отряд генерала Криднера атаковал войска Осман-паши, но был разбит. Тем
временем другая турецкая армия, под командованием Сулей-ман-паши, переброшенная из
Черногории, разгромила отряды болгарских ополченцев и 21 августа начала штурм
Шипки. Четыре дня продолжались ожесточенные бои, когда дело доходило до штыковых
боев и рукопашной. К оборонявшемуся на перевале русскому отряду подошло
подкрепление, и турки вынуждены были отступить.
11 сентября русские войска вновь штурмовали Плевну, но, потеряв 13 тысяч человек,
откатились в исходное положение. Сулейман-паша повторил атаку Шипки, пытаясь
отвлечь русские войска от Плевны, но был отбит.
27 сентября главнокомандующим армией был назначен генерал Тотле-бен, который
приступил к планомерной осаде Плевны. Армия Сулейман-паши безуспешно пыталась
прорваться через Балканы и деблокировать Плевну в ноябре и начале декабря. 10 декабря
Осман-паша предпринял последнюю атаку, чтобы уйти из осажденной крепости. Турки
прошли две линии русских окопов, но на третьей были остановлены и сдались. Из-за этого
поражения произошли изменения в турецком командовании. Надир-пашу сменил МехметАли-паша, но он уже никак не мог поправить положение.

После взятия Плевны русские войска, несмотря на суровую зиму, сразу же двинулись
через Балканские горы. 25 декабря отряд Гурко прошел перевал Чурьяк и 4 января 1878
года вступил в Софию, а в начале января главные силы преодолели Балканский хребет у
Шипки. 10 января дивизии М.Д. Скобелева и князя Н.И. Святополк-Мирского нанесли
поражение туркам у Шейново и окружили их отряд, прежде осаждавший Шипку. В плен
попало 22 тысячи турецких солдат и офицеров.
Армия Сулейман-паши отступила к Филиппополю (Пловдиву), так как дорога на
Константинополь была уже перерезана русскими войсками. Здесь в сражении 15—17
января 1878 года турки были разбиты отрядом генерала Гурко и потеряли более 20 тысяч
человек и 180 орудий. Остатки войск Сулейман-паши бежали к побережью Эгейского
моря и оттуда переправились к Стамбулу.
20 января Скобелев без боя занял Адрианополь. Турецкое командование уже не
располагало на Балканском театре сколько-нибудь значительными силами. 30 января
русские войска вышли на линию Силиври — Чаталджи — Карабурун, подойдя вплотную
к последним оборонительным позициям перед Стамбулом. 31 января 1878 года в
Адрианополе было подписано перемирие.
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На Кавказе номинальным командующим считался великий князь Михаил Николаевич, но
фактически руководил операциями его начальник штаба генерал Михаил Лорис-Меликов.
15 октября русские войска разгромили армию Ахмеда Мухтар-паши у Аладжи. После
этого сильнейшая турецкая крепость Каре осталась почти без гарнизона и 18 ноября
сдалась.
3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мир Согласно этому миру, в Закавказье
к России отходил занятый в ходе войны Каре, а также Ардаган, Батум и Баязет. Русские
войска на два года оставались в Болгарии Кроме того, в состав Российской империи
возвращалась Южная Бессарабия. Болгария, а также Босния и Герцеговина получили
автономию. Сербия, Черногория и Румыния объявлялись независимыми. Турция должна
была выплатить России контрибуцию в 310 миллионов рублей.
Однако на Берлинском конгрессе великих держав в июне — июле 1878 года достижения
России были существенно урезаны. Турции возвратили Баязет и Южную Болгарию.
Боснию и Герцеговину оккупировала Австро-Венгрия, а Кипр — Англия.
Победа России была достигнута благодаря численному превосходству и более высокой
боеспособности русских войск. В результате русско-турецкой войны 1877—1878 годов
Оттоманская империя была вытеснена с большей части Балканского полуострова и
окончательно превратилась во второстепенную европейскую державу — объект
притязаний более сильных соседей
Русские потери в этой войне составили 16 тысяч убитых и 7 тысяч умерших от ран (есть и
другие оценки — до 36,5 тысячи убитых и 81 тысяче умерших от ран и болезней). Турки
потеряли убитыми, по некоторым оценкам, около 17тысяч человек, союзные русским
румыны— 1,5тысячи. Сколько-нибудь достоверных оценок числа умерших от ран и
болезней в турецкой армии не имеется, но учитывая очень плохую постановку санитарной
службы в Турции, их наверняка было значительно больше, чем в русской армии Турецкие
потери пленными превышали 100 тысяч человек, а число русских пленных было
незначительным.
Русско-турецкая война 1877—1878 годов была последней успешной войной, которую вела
Российская империя. Но тот факт, что победа над таким сравнительно слабым
противником, как турецкая армия, далась русским войскам дорогой ценой, и лишь
благодаря полному напряжению всех сил, свидетельствовал о кризисе российской
военной мощи. Четверть века спустя, во время русско-японской войны, этот кризис
проявился полностью, а затем последовали поражения русской армии в битвах Первой
мировой войны и ее крушение в 1917 году. Война 1877—1878 годов и ее последствия

подтвердили, что русская армия так и не возродилась после Крымской войны до уровня
той первоклассной армии, какой она была в период войны с Наполеоном. Россия нанесла
смертельный удар Оттоманской империи, после которого турецкое влияние на
Балканском полуострове уже никогда не могло быть восстановлено, а отпадение от
Турции всех южнославянских стран стало вопросом самого ближайшего времени. Однако
желанная цель гегемонии на Балканах и контроля над Константинополем и
черноморскими проливами не была достигнута За влияние на новые независимые
балканские государства развернулась борьба между всеми великими державами,
продолжившаяся вплоть до Первой мировой войны.
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(1740-1748 годы)
Война Австрии против Баварии, Пруссии, Испании, Швеции и Франции, оспаривавших
права императрицы Марии Терезии на австрийский престол.
Союзниками Австрии выступили Англия, Голландия, Саксония, Дания и Россия.
Первоначально участие России ограничивалось войной со Швецией в 1741—1743 годах.
Поддержка Россией «Прагматической санкции» 1713 года — изданного Карлом VI закона
о нераздельности владений австрийских Габсбургов и возможность их наследования по
женской линии в случае отсутствия у императора сыновей — послужило для шведов
поводом к нападению на Россию в попытке взять реванш за поражение в Великой
Северной войне.
В октябре 1740 года умер император Австрии Карл VI, и о своих правах на трон заявил
курфюрст Баварии Карл Альбрехт Король Пруссии Фридрих в ноябре объявил о своей
готовности признать императрицей дочь Карла VI Марию Терезию в обмен на уступку
Пруссии Силезии. Австрийская сторона отвергла это предложение. Тогда 16 декабря 1740
года прусская армия вторглась в Силезию В марте 1741 года она взяла крепость Глогау, но
австрийцам удалось деблокировать крепость Нейссе.
10 апреля Фридрих разбил австрийцев у Мольвица. Австрийская кавалерия оттеснила
прусскую кавалерию, но пехота Фридриха Великого смогла отразить атаку, а затем,
вместе с вернувшейся на поле боя конницей, перейти в общее наступление и одержать
победу. 9 октября в Клейн-Шлендорфе между Австрией и Пруссией было заключено
перемирие Фридрих получил часть Силезии и признал права Марии Терезии на престол.
Первоначально Франция непосредственно не участвовала в войне, послав на помощь
вторгшимся в австрийские владения в Богемии баварцам французских «добровольцев» во
главе с Морицем Саксонским, который и руководил в дальнейшем операцией по захвату
Праги. 26 ноября 1741 года город пал. Тем временем освободившиеся в Силезии
австрийские войска вторглись в Баварию и осадили Мюнхен. Баварская армия была
разбита. Одновременно австрийская армия герцога Карла Лотарингского перерезала
коммуникации французской армии в Моравии, а в занятой пруссаками части Силезии
развернули партизанскую войну венгерские отряды. Вновь вступивший в войну Фридрих
17 мая 1742 года победил армию Карла Лотарингского в сражении при Хотузице в
Силезии благодаря превосходству прусской конницы. Тем временем осажденный в Праге
французский маршал де Брольи сделал вылазку у Будвайзе и нанес поражение
австрийской армии прикрытия. 11 июня 1742 года австрийцы вынуждены были подписать
мир с Пруссией в Бреслау, уступив Фридриху всю Силезию. После этого Карл
Лотарингский вновь осадил Прагу, но снял осаду после того как французы в сентябре
вошли во Франконию
Основные усилия австрийцы сосредоточили в Баварии, курфюрст которой осенью 1742
года был провозглашен императором Карлом VII 9 мая 1743 года австрийский генерал
Людвиг фон Кевенгюлер разгромил армию баварского генерала Зеккендорфа при Браунау.

Успех сопутствовал союзникам Австрии и в рейнских землях. Армия «Прагматической
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ве с английским королем Георгом II (она состояла преимущественно из войск германских
княжеств) была заблокирована армией французского маршала де Ноайля в дефиле у
Майнца. Однако английский король остроумным маневром вышел из ловушки и 27 июня
1743 года разбил французов у Деттин-гена. Сказалось численное превосходство: у Георга
было 40 тысяч, у Ноайля — только 30.
Летом 1743 года Мориц Саксонский и претендент на английский престол принц Карл
Стюарт собрали армию у Дюнкерка, рассчитывая высадиться на Британских островах, но
плохая погода и действия неприятельского флота воспрепятствовали этому.
В апреле 1744 года Франция, встревоженная успехами австрийцев, официально объявила
войну Австрии 90-тысячной французской армией, номинальной главой которой был
король Людовик XV, фактически командовал граф Мориц Саксонский, произведенный в
маршалы. На среднем Рейне другая французская армия под командованием маршала
Франсуа Коиньи угрожала войскам Карла Лотарингского. Третья армия, возглавлявшаяся
принцем Кон-ти, действовала в Северной Италии. Следует отметить, что боевые действия
на итальянском театре, где французские и испанские войска противостояли австрийским и
сардинским, протекали с переменным успехом и не оказывали сколько-нибудь заметного
влияния на ход войны.
В августе 1744 года в войну вновь вступила Пруссия В начале сентября 80-тысячная
армия Фридриха захватила Прагу. Однако австрийские войска Карла Лотарингского и
саксонские войска маршала графа Отто фон Трауна вышли на его коммуникации.
Пруссакам пришлось оставить Прагу и отойти в Силезию. Между тем 27 декабря 1744
года скончался Карл Альбрехт, а его сын отказался от претензий на австрийскую корону.
В январе 1745 года австрийцы вновь вторглись в Баварию, разгромили баварскую армию и
принудили курфюрста по заключенному 22 апреля 1745 года Фюссенскому миру выйти из
войны.
Во Фландрии, однако, положение австрийцев складывалось далеко не блестяще. 25 апреля
1745 года Мориц Саксонский осадил крепость Турнэ Когда подошедшая армия
«Прагматической санкции» во главе с сыном короля Георга герцогом Камберлендом
попыталась деблокировать осажденных, Мориц отбил атаку, создав настоящий «огневой
вал» с помощью артиллерии и мушкетов, а затем контратакой отбросил неприятеля. 50тысячная армия Камберленда потеряла 7,5 тысячи убитых и раненых, а 45-тысячное
французское войско — 7200 человек Победа отнюдь не была решительной, и войска
австрийских союзников не утратили боеспособности
Тем временем Карл Стюарт летом 1745 года высадился в Шотландии и поднял там
восстание. Для его подавления были отозваны с континента войска под командованием
герцога Камберленда. Теперь французы легко овладели Гентом, Брюсселем, Антверпеном,
Монсом и Намюром, установив контроль почти над всей Фландрией. За этот успех граф
Саксонский получил звание главного маршала
Не меньше неприятностей принес австрийцам и Фридрих в Силезии 4 июня 1745 года в
битве при Гогенфридберге он наголову разбил армию Карла Лотарингского и австрийских
союзников — саксонцев. Он захватил 7 тысяч пленных и 66 пушек. Прусское войско
неожиданно появилось оттуда, откуда неприятель его никак не ждал, и стремительно
атаковало. Однако данные прусских источников о потерях австрийцев — 9 тысяч убитых
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неных — явно преувеличе ны, поскольку потери армии Фридриха не превы шали тысячи
человек

Пруссаки преследовали Карла Лотарингского в Богемии. В ходе маневрирования армия
Фридриха понесла большие потери, .1 Карл Лотарингский получил подкрепления и будт<
> бы имел вдвое больик войск, чем противник. Но прусский король смог 30 сентября
прорваться у реки Зоор сквозь австрийские позиции, отрезавшие ему путь к отступлению,
и увел его в Силезию. 24 и 25 ноября у Гросгенерс-дорфа и Герлица Фридрих нанес
поражение австрийцам и сорвал планировавшееся ими вторжение в Пруссию. А 14
декабря двигавшаяся на Берлин саксонская армия маршала Руговского потерпела
поражение от прусского полководца Леопольда Ан-хальт-Дессауского. 25 декабря с
Пруссией был достигнут Дрезденский мир, окончательно отдавший Фридриху Силезию
Не принесла австрийцам славы и кампания 1746 года. 11 октября Мориц Саксонский
одолел Карла Лотарингского в битве у местечки Року недалеко от Льежа. В следующем
году французский главный маршал одолел у Лау-фельда армию вернувшегося после
подавления якобитского восстания 1745— 1746 годов герцога Камберленда и вторгся в
Голландию 7 мая 1748 года армия Морица овладела Маастрихтом. Но положение Австрии
было облегчено прибытием в Германию русского корпуса
Россия после окончания войны со Швецией в 1743 году заключила в 1745 году союз с
Австрийской империей. 18 октября в Аахене был подписан мир Стороны признали Марию
Терезию императрицей и вернулись к довоенным границам Единственным существенным
изменением стал переход Силезии к Пруссии Франция в тот момент не была
заинтересована в ослаблении Австрии и все больше опасалась возвышения своего
союзника Пруссии. Поэтому австрийцы отделались лишь потерей Силезии.
Война за австрийское наследство характеризовалась слабой координацией действий
союзников на разных театрах из-за слабости средств сообщения
Мария Терезия
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и противоречий между участниками каждой из коалиций (между Англией и Голландией,
между Францией и Пруссией и др.). Следующая европейская война возникла всего через 8
лет, и в ней Австрия и Англия, Пруссия и Франция оказались уже по разные стороны
баррикад. Устойчивыми остались только противоречия между Пруссией и Австрией из-за
Силезии. Единственным существенным результатом войны за австрийское наследство,
помимо усиления Пруссии, стало падение значения курфюршеств Баварии и Саксонии,
армии которых подверглись сокрушительному разгрому. Эти государства фактически
перестали играть самостоятельную роль в европейской политике.
СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
(1756-1763 годы)
Война двух коалиций за гегемонию в Европе, а также за колониальные владения в
Северной Америке и Индии.
В одну из коалиций входили Англия и Пруссия, в другую — Франция, Австрия и Россия.
Между Англией и Францией шла борьба за колонии в Северной Америке. Здесь
столкновения начались еще в 1754 году, а в 1756 году Англия объявила войну Франции. В
январе 1756 года был заключен англо-прусский союз. В ответ главная соперница Пруссии
Австрия помирилась со своим давним врагом Францией. Австрийцы рассчитывали
вернуть себе Си-лезию, тогда как пруссаки собирались завоевать Саксонию. К австрофранцузскому оборонительному союзу присоединилась Швеция, рассчитывавшая
отвоевать у Пруссии Штеттин и другие территории, потерянные в ходе Великой Северной
войны. В конце года в англо-французскую коалицию вступила Россия, надеявшаяся
завоевать Восточную Пруссию, чтобы позднее передать ее Польше в обмен на Курляндию
и Земгалию. Пруссию же поддержали Ганновер и несколько небольших северогерманских
государств.
Прусский король Фридрих II Великий имел хорошо обученную 150-тысячную армию, на
тот момент — лучшую в Европе. В августе 1756 года он с войском в 95 тысяч человек

вторгся в Саксонию и нанес ряд поражений австрийским войскам, пришедшим на помощь
саксонскому курфюрсту. 15 октября 20-тысячная саксонская армия капитулировала при
Пирне, и ее солдаты влились в ряды прусских войск. После этого 50-тысячная австрийская
армия оставила Саксонию.
Весной 1757 года Фридрих вторгся в Богемию с войском в 121,5 тысячи человек. В. это
время русская армия еще не начала вторжения в Восточную Пруссию, а Франция
собиралась действовать против Магдебурга и ГанновеСЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
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ра. 6 мая под Прагой 64 тысячи пруссаков разбили 61 тысячу австрийцев. Обе стороны в
этом сражении потеряли по 31,5 тысячи убитых и раненых, а австрийская армия лишилась
также 60 орудий. В результате 50 тысяч австрийцев были блокированы в Праге 60тысячной армией Фридриха. Для деб-локады столицы Чехии австрийцы собрали у Колина
54-тысячную армию генерала Дауна с 60 орудиями. Она двинулась к Праге. Фридрих
выставил против австрийских войск 33 тысячи человек с 28 тяжелыми орудиями.
17 июня 1757 года пруссаки стали обходить с севера правый фланг австрийской позиции у
Колина, но Даун своевременно заметил этот маневр и развернул свои силы фронтом на
север. Когда на следующий день пруссаки атаковали, нанося главный удар против
неприятельского правого фланга, она была встречена сильным огнем. Прусской пехоте
генерала Гюльзена удалось занять деревню Кржегоры, но тактически важная дубовая
роща за ней так и осталась в руках австрийцев. Даун передвинул сюда свой резерв. В
конце концов главные силы прусской армии, сосредоточенные на левом фланге, не
выдержали стремительного огня вражеской артиллерии, стрелявшей картечью, и
побежали. Тут в атаку перешли австрийские войска левого фланга. Кавалерия Дауна
несколько километров преследовала разбитого неприятеля. Остатки армии Фридриха
отступили к Нимбургу.
Победа Дауна стала следствием полуторного перевеса австрийцев в людях и
двукратного— в артиллерии. Пруссаки потеряли 14тысяч убитыми, ранеными и
пленными и почти всю артиллерию, а австрийцы — 8 тысяч человек. Фридрих вынужден
был снять осаду Праги и отступить к прусской границе.
Стратегическое положение Пруссии казалось критическим. Против армии Фридриха были
развернуты силы союзников численностью до 300 тысяч человек. Прусский король решил
сначала разбить французскую армию, усиленную войсками союзных Австрии княжеств, а
потом вновь вторгнуться в Силезию.
45-тысячная союзная армия занимала позицию у Мюхельна. Фридрих, у которого было
всего 24 тысячи солдат, притворным отступлением к деревне Россбах выманил
неприятеля из укреплений. Французы рассчитывали отрезать пруссаков от переправ через
реку Заале и разгромить.
Утром 5 ноября 1757 года союзники выступили тремя колоннами в обход левого фланга
неприятеля. Этот маневр прикрывал 8-тысячный отряд, который завязал перестрелку с
прусским авангардом. Фридрих разгадал замысел противника и в половине третьего
пополудни приказал сняться с лагеря и имитировать отход на Мерзебург. Союзники
попытались перехватить пути отхода, направив свою кавалерию в обход холма Янус.
Однако она был внезапно атакована и разбита прусской кавалерией под командованием
генерала Зейдлица.
Тем временем под прикрытием сильного огня 18 артиллерийских батарей в наступление
перешла прусская пехота. Пехота союзников вынуждена была выстраиваться в боевой
порядок под неприятельскими ядрами. Вскоре она оказалась под угрозой флангового
удара эскадронов Зейдлица, дрогнула и побежала. Французы и их союзники потеряли 7
тысяч убитыми, ранеными и пленными и всю артиллерию — 67 орудий и обоз. Потери

пруссаков были незначительны — всего 540 убитых и раненых. Здесь сказалось как
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го командования. Французский главнокомандующий затеял сложный маневр, вследствие
чего большая часть армия находилась в походных колоннах и была лишена возможности
участвовать в сражении. Фридрих получил возможность бить противника по частям.
Тем временем прусские войска в Силезии терпели поражение. Король бросился им на
помощь с 21 тысячью пехоты, 11 тысячами кавалерии и 167 орудиями. Австрийцы
расположились у деревни Лейтен на берегу реки Вейстри-цы. Они располагали 59
тысячами пехоты, 15 тысячами кавалерии и 300 орудиями. Утром 5 декабря 1757 года
прусская кавалерия отбросила австрийский авангард, лишив неприятеля возможности
наблюдать за армией Фридриха. Поэтому атака главных сил пруссаков оказалась для
австрийского главнокомандующего герцога Карла Лотарингского полной
неожиданностью.
Главный удар Фридрих, как всегда, наносил на своем правом фланге, но действиями
авангарда привлек внимание неприятеля к противоположному крылу. Когда Карл понял
истинные намерения и стал перестраивать свою армию, боевой порядок австрийцев
оказался нарушен. Этим воспользовались пруссаки для флангового удара. Прусская
кавалерия разбила австрийскую кавалерию правого фланга и обратила ее в бегство. Затем
Зейдлиц атаковал и австрийскую пехоту, ранее оттесненную за Лейтен прусской пехотой.
Лишь темнота спасла остатки австрийской армии от полного уничтожения. Австрийцы
потеряли 6,5 тысячи человек убитыми и ранеными и 21,5 тысячи пленных, а также всю
артиллерию и обоз. Потери пруссаков не превышали 6 тысяч человек. Силезия вновь
оказалась под прусским контролем.
В это время активные боевые действия начали русские войска. Еще летом 1757 года 65тысячная русская армия под командованием генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина
двинулась в Литву, собираясь овладеть Восточной Пруссией. В августе русские войска
подошли к Кенигсбергу.
19 августа 22-тысячный отряд прусского генерала Левальда атаковал русские войска у
деревни Гросс-Егерсдорф, не имея представления ни об истинной численности
противника, почти втрое превосходившего его, ни о его расположении. Вместо левого
фланга Левальд оказался перед центром русской позиции. Перегруппировка прусских сил
в ходе боя только усугубила ситуацию. Правый фланг Левальда оказался опрокинут, что
не могло быть компенсировано успехом левофланговых прусских войск, захвативших
неприятельскую батарею, но не имевших возможности развить успех. Потери пруссаков
составили 5 тысяч убитыми и ранеными и 29 орудий, потери русских достигали 5,5
тысячи человек. Русские войска не преследовали отступившего противника, и
решительного значения бой у Гросс-Егерсдорфа не имел.
Неожиданно Апраксин приказал отступить, мотивируя это недостатком снабжения и
отрывом армии от своих баз. Фельдмаршала обвинили в измене и предали суду.
Единственным успехом стал захват Мемеля 9-тысячным русским десантом. Этот порт был
превращен на время войны в главную базу российского флота.
В 1758 году новый главнокомандующий генерал-аншеф граф В В Фер-мор с 70-тысячной
армией при 245 орудиях без труда занял Восточную Пруссию, овладел Кенигсбергом и
продолжил наступление на запад. В августе произошло генеральное сражение русских и
прусских войск у селения Цор-ндорф. 14-го числа Фридрих, располагавший 32 тысячами
солдат и 116 оруL
днями, атаковал здесь армию Фермора, в которой было 42 тысячи человек и 240 орудий
Пруссакам удалось потеснить русские войска, отступившие к Калишу. Фермор потерял 7

тысяч убитыми, 10 тысяч ранеными, 2 тысячи пленных и 60 орудий. Потери Фридриха
достигали 4 тысяч убитыми, более 6 тысяч ранеными, 1,5 тысячи пленными. Прусский
король отдал должное стойкости русских полков у Цорндорфа, заявив после сражения:
«Русских можно перебить всех до одного, но нельзя заставить отступить» Он не стал
преследовать разбитую армию Фермора, а направился в Саксонию.
В 1759 году Фермора сменил генерал-фельдмаршал граф П С. Салтыков. К тому времени
союзники выставили против Пруссии 440 тысяч человек, которым Фридрих мог
противопоставить лишь 220 тысяч. 26 июня русская армия выступила из Познани к реке
Одер. 23 июля во Франкфурте-на-Одере она соединилась с австрийскими войсками. 31
июля Фридрих с 48-тысячной армией занял позицию у селения Кунерсдорф, рассчитывая
встретить здесь соединенные австро-русские силы, значительно превосходившие его
войска по численности.
Армия Салтыкова насчитывала 41 тысячу человек, а австрийская армия генерала Дауна—
18,5тысячи человек. 1 августа Фридрих атаковал левый фланг союзных войск. Пруссакам
удалось захватить здесь важную высоту и поставить там батарею, которая обрушила огонь
на центр русского войска. Прусские войска потеснили центр и правый фланг русских.
Однако Салтыкову удалось создать новый фронт и перейти в общее контрнаступление.
После 7-часового боя прусская армия в беспорядке отступила за Одер. Сразу после боя у
Фридриха под рукой было всего 3 тысячи солдат, так как прочие рассеялись по окрестным
деревням, и их пришлось собирать под знамена в течение нескольких дней.
Пруссаки потеряли убитыми и ранеными 18 тысяч человек, русские — 13 тысяч, а
австрийцы — 2 тысячи. Из-за больших потерь и усталости солдат союзники не смогли
организовать преследования, что спасло Фридриха от окончательного разгрома. После
Кунерсдорфа русская армия по просьбе австрийского императора была переброшена в
Силезию, где прусским войскам также был нанесен ряд поражений.
Кампания 1760 года протекала вяло. Только в конце сентября был предпринят набег на
Берлин. Первый штурм города, предпринятый 22—23-го числа 5-тысячным отрядом
генерала Тотлебена, окончился неудачей. Только с подходом к городу 12-тысячного
корпуса генерала Чернышева и отряда австрийского генерала Ласси прусская столица
оказалась осаждена 38-тысячным союзным войском (из них 24 тысячи — русских), в 2,5
раза превосходившим численность сосредоточенной у Берлина прусской армии. Пруссаки
предпочли оставить город без боя. 28 сентября прикрывавший отход 4-тысячный гарнизон
капитулировал. В городе было захвачено 57 орудий и взорваны пороховые заводы и
арсенал. Поскольку к Берлину спешил Фридрих с главными силами армии, фельдмаршал
Салтыков приказал корпусу Чернышева и другим отрядам отступить. Сам по себе Берлин
не имел стратегического значения.
Кампания 1761 года протекала столь же вяло, как и предыдущая. В декабре корпус
Румянцева взял Кольберг.
Положение Фридриха казалось безнадежным, однако сменивший в начале 1762 года на
русском престоле императрицу Елизавету император Петр III,
*?¦"
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преклонявшийся перед военным гением Фридриха, прекратил войну и даже заключил 5
мая союз с Пруссией. Одновременно, после уничтожения англичанами ее флота, из войны
вышла Франция, потерпевшая ряд поражений от англичан в Северной Америке и Индии.
Правда, в июле 1762 года Петр был свергнут и убит по приказу своей жены Екатерины II.
Она расторгла русско-прусский союз, но продолжать войну не стала. Чрезмерное
ослабление Пруссии было не в интересах России, так как могло привести к гегемонии
Австрии в Центральной Европе.
Австрия вынуждена была заключить 15 февраля 1763 года мир с Пруссией. Фридрих
вынужден был отказаться от претензий на Саксонию, но сохранил за собой Силезию.

Пятью днями раньше был заключен в Париже мир между Англией и Францией. Французы
теряли свои владения в Канаде и Индии, сохранив в своих руках лишь пять индийских
городов. Левый берег Миссисипи также перешел от Франции к Англии, а правый берег
этой реки французы вынуждены были уступить испанцам, да еще пришлось уплатить
последним компенсацию за уступленную англичанам Флориду.
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
(1775-1783 годы)
Война британских владений на территории нынешних США за независимость от
метрополии.
Боевые действия начались в 1775 году после того как американские колонии отказались
выплачивать в британскую казну новые налоги, так называемый «гербовой сбор» на все
печатные издания в Америке, от юридических документов до игральных карт,
установленные без консультации с ними. В колониях было очень популярно мнение
английского философа Джона Лок-ка, утверждавшего, что «назначение государства есть
защита собственности... Государь или парламент не могут иметь власть забирать все
имущество подданных или его часть без их согласия, иначе это явится отрицанием всякой
собственности».
Колонии объявили бойкот английских товаров, и закон о «гербовом сборе» провалился.
Не более удачна была и попытка ввести здесь таможенные сборы. В 1773 году в Бостон
доставили большую партию дешевого индийского чая, в стоимость которого, однако,
была включена небольшая таможенная пошлина. 16 декабря противники британской
короны, переодетые индейцами, напали на корабли и утопили весь груз. Это событие
получило название «бостонского чаепития». С этого времени началось усиленное
вооружение ополчения в колониях и стало ясно, что вооруженного столкновения не
избежать.
Тринадцать колоний Атлантического побережья созвали континентальный конгресс,
который с 1 декабря 1774 года запретил ввоз любых товаров из Англии. При этом
примерно 30 процентов населения колоний сохраняли верность британскому королю. Их
прозвали «лоялистами». Именно лоялис-ты стали союзниками британских войск в
начавшейся вскоре войне.
Первый бой произошел 19 апреля 1775 года у Конкорда и Лексингтона в Массачусетсе.
Английский отряд двинулся на Конкорд, чтобы разоружить
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ 277
местных ополченцев и захватить склад оружия У Лексингтона он попал в засаду,
устроенную ополченцами. Прорвавшись через нестройный огонь колонистов, англичане
достигли Конкорда, где устроили обыски в домах обывателей (склад накануне был почти
полностью опустошен жителями). Затем солдаты подверглись обстрелу со стороны
ополченцев и отступили. С обеих сторон было несколько убитых и раненых.
К ополченцам прибыли подкрепления. Их численность достигла 2 тысяч Англичане стали
отступать, со всех сторон обстреливаемые противником Легкая британская пехота
заходила в тыл ополченцам, стараясь расстреливать их с близкого расстояния. В
Лексингтоне английский отряд потерял уже всякое управление, превратившись в толпу,
но здесь к ним подошла подмога. Впрочем, и ряды ополченцев пополнились новыми
волонтерами.
Изнурительное отступление англичан завершилось в Чарльстауне, где они, наконец,
оказались под защитой пушек королевского флота. Британские потери составили 73
убитыми, 26 пропавших без вести и 174 раненых. Американцы потеряли 49 убитых, 5
пропавшими без вести и 41 ранеными Профессиональные охотники из числа колонистов
стреляли явно лучше солдат британской регулярной армии
Следующее крупное сражение произошло у Банкер Хилла 17 июня 1775 года. Британцы
взяли реванш за Конкорд, но не смогли снять осаду Бостона. Вскоре Конгресс создал
Континентальную армию, во главе кото-рои в июле встал Джордж Вашингтон, офицер

ополчения штата Вирджиния имевший опыт совместной с англичанами войны против
французов в Канаде. Он захватил форт Тайкондерога, поставил захваченные там орудия
на высоты вокруг Бостона и непрерывными обстрелами вынудил англичан уйти из города.
4 июля 1776 года Конгресс в Филадельфии принял Декларацию
Битва при Банкер Хилле
Гравюра 1783 г.
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независимости, провозгласившую отделение тринадцати колоний от британской короны.
Осенью 1775 года американцы вторглись в канадскую провинцию Квебек, рассчитывая
поднять ее население против британского владычества. В ноябре американский генерал
Ричард Монтгомери занял город Монреаль, а в декабре совместно с другим генералом
Бенедиктом Арнольдом, впоследствии перешедшим на сторону англичан, безуспешно
штурмовал город Квебек. Весной 1776 года британские войска вытеснили американцев за
границы Канады, чье население отнюдь не горело желанием присоединяться к
американской революции, опасаясь поглощения своей страны южным соседом.
Британские войска осадили Нью-Йорк. В ноябре 1776 года армия Вашингтона потерпела
здесь поражение и отступила в Пенсильванию. У генерала осталось не более 3 тысяч
солдат, тогда как англичане располагали 34-тысячным войском. Но Вашингтон в
рождественскую ночь 1776 года совершил внезапное нападение на английский гарнизон в
Трентоне и взял в плен 900 человек — в основном из числа немецких наемников
Почти весь 1777-й и следующий, 1778 год, обе стороны в основном маневрировали, не
вступая в генеральное сражение. Британские войска продвигались по южным штатам, а
армия Вашингтона оставалась на севере — у границ занятого англичанами штата НьюЙорк, где сильны были лоялистс-кие настроения. Единственным успехом американцев
стали бои в Саратоге. Армия британского генерала Джона Бэрджойна была окружена и 17
октября 1777 года сложила оружие. Поражению англичан способствовало то, что они
имели недостаточные запасы продовольствия и пороха и не были подготовлены к боевым
действиям в условиях трудно проходимых лесов. Однако боеспособность американской
армии также во многом была подорвана тяжелой зимовкой 1777/78 годов в главном лагере
в Вэллей Фордж к северо-западу от Филадельфии. Тогда многие бойцы Континентальной
армии погибли от голода, холода и болезней.
Летом 1778 года произошло кардинальное изменение в международном положении
Соединенных Штатов. Франция, рассчитывая вернуть свои владения в Канаде и Индии,
объявила войну Англии и заключила союз с восставшими колониями. Субсидии
французской казны помогли американцам вооружить армию и значительно увеличить ее
численность. Это привело к успехам Континентальной армии. Положение американцев
еще более упрочилось, когда в июне 1779 года войну Англии объявила Испания, а в
декабре 1780 года Голландия. Соединенный франко-испанский флот угрожал высадкой
десанта на Британские острова. Испанцы осадили Гибралтар и захватили остров Менорку.
Британскому правительству все больше становилось не до североамериканских колоний.
В 1779 году генерал Джордж Роджер Кларк вытеснил британские войска с северо-запада и
установил контроль над районом Границы — пограничных территорий с индейскими
племенами. Решающая же кампания развернулась в 1780 году в Северной и Южной
Каролине. Здесь успех сначала был на стороне англичан. Британские войска под
командованием генерала Чарльза Корнваллиса заняли Чарльстон и 16 августа 1780 года
разбили американцев в битве у Камдена. После этого штаты Северная и Южная Каролина
перешли под британский контроль. Только небольшие партизанские отряды «патВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ 279
риотов», как называли себя сторонники независимости, продолжали нападения на
английских солдат.

Однако 7 октября 1780 года американские войска под командованием генерала Натаниэля
Грина одержали победу у Кинге Маунтин. Англичане вынуждены были оставить
территорию обеих Каролин, кроме Чарльстона, и отступить к Йорктауну в Виргинии, где
они оказались блокированы французским флотом под командованием адмирала де Грассе.
В сентябре 1781 года 11-тысячная армия Вашингтона при поддержке 6-тысячного
французского войска генерала Жана Батиста Рошамбо прорвала оборону защитников
Йорктауна. 19 октября 1781 года, потеряв от артиллерийского огня неприятеля около 300
человек убитыми, Корнваллис капитулировал с 8-тысячной армией и 144 орудиями.
Потери союзников убитыми составили 88 американцев и 186 французов. Тем самым
численность британских войск в Северной Америке уменьшилась на четверть
Военные действия на этом фактически завершились. Французское правительство не
намерено было больше держать значительные контингента своей армии и флота на этом
второстепенном для него театре военных действий, а без французской поддержки
американцы не могли продолжать активных боевых действий.
Мир между Соединенными Штатами и Англией был подписан в Париже 30 ноября 1782
года, а затем был подтвержден окончательным мирным договором между Францией и
Англией в Париже 3 сентября 1783 года. Англия признала независимость своих колоний в
Северной Америке, но удержала за собой Канаду К концу 1783 года британские войска
покинули территорию США. Американское правительство обязалось не чинить
препятствий английским кредиторам при взыскании довоенных долгов с американских
граждан, а Конгресс обещал «искренне порекомендовать» возвратить конфискованную
собственность лоялистов (или тори, как их называли патриоты). Это последнее обещание
осталось пустым звуком. До 50 тысяч лоялистов, воевавших на стороне Англии, покинули
территорию США вместе с британскими войсками, вынужденные бросить все свое
недвижимое имущество. Вместе с членами семей общее число беженцев превысило 100
тысяч человек. Примерно такое же число беглых рабов-негров покинули колонии вместе с
англичанами. Франция получила британские острова Тобаго и Санта-Лючия и пять своих
городов-колоний в Индии. Испания приобрела Менорку и Флориду.
Потери американцев в войне за независимость составили 4 тысячи убитыми и умершими
от ран и болезней. Потери англичан в этой войне были примерно такими же Кроме того,
по несколько тысяч британских и французских солдат погибли во время боевых действий
в Европе, Северной Америке и Индии, сражаясь друг против друга. Небольшие потери,
вряд ли превышающие несколько сот человек, понесла и испанская армия.
В результате войны за независимость британских колоний в Северной Америке родилось
на свет государство, которое ныне является наиболее мощным в мире как по
накопленному национальному богатству, так и по экономическому и военному
потенциалу.
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ВОЙНЫ ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(1792-1815 годы)
Падение абсолютизма во Франции вызвало череду войн, в которую были втянуты все
европейские государства. В июне 1791 года французский король Людовик XVI попытался
бежать за границу, но по дороге был опознан, возвращен в Париж и временно посажен под
арест, до подписания новой Конституции (Людовик подписал ее в сентябре 1791 года).
После неудачного побега король фактически лишился власти.
27 августа 1791 года австрийский император Леопольд II, король Пруссии Фридрих
Вильгельм II подписали декларацию о помощи Людовику XVI, а 7 февраля 1792 года
заключили союзный договор, направленный на то, чтобы силой восстановить монархию
во Франции и обеспечить безопасность всех европейских монархий. В ответ
Законодательное собрание в Париже потребовало отвести австрийские войска от

французской границы, а после отказа австрийцев принять условия ультиматума 20 апреля
1792 года вынудила короля объявить Австрии войну.
Руководители Франции рассчитывали, что их армии удастся вторгнуться в сопредельные
страны, зажечь там пламя революционной войны и одержать легкую победу. Вожди
революции надеялись, что неприятельские армии вдохновятся идеями свободы, равенства
и братства и не будут сражаться против французского народа.
В свою очередь, австрийский император и прусский король объявили войну Франции.
Австрийцы и пруссаки вторглись на французскую территорию и заняли несколько
крепостей. В июле 1792 года Законодательное собрание обратилось к французам с
призывом: «Отечество в опасности!» В стране создавалось вооруженное ополчение. Песня
батальона марсельских добровольцев «Марсельеза», возникшая в те дни, стала
национальным гимном.
10 августа Людовик был арестован и заключен вместе с семьей в замок Тампль. Между
тем союзная армия под командованием герцога Карла-Вильгельма Брауншвейгского шла
на Париж через Арагонский лес. 2 сентября она взяла Верден. Известие о падении
крепости вызвало в Париже и других городах массовую резню представителей дворянства
и духовенства, подозреваемых в контрреволюции или являющихся родственниками
эмигрантов, сражающихся на стороне австро-прусских войск.
Под командованием герцога Брауншвейгского было около 80 тысяч человек, включая
несколько тысяч эмигрантов-французов. Французская армия была почти вдвое больше по
численности — 150 тысяч человек, но значительную ее часть составляли офицерыдворяне и профессиональные солдаты — наемники, не питавшие особых симпатий к
новой власти. Ополченцы-добровольцы же еще не бьши обучены и не представляли собой
большой боевой ценности. К тому же все эти войска надо было срочно перебросить к
восточной границе.
В это время на севере австрийские войска осаждали Лилль. 20 августа командовавший
Северной французской армией маркиз де Лафайет, узнав о событиях в Париже и опасаясь
репрессий, перешел на сторону австрийцев.
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Командование Северной армией принял генерал Шарль Франсуа дю Перье Дюмурье. Он
двинулся от Лилля к Парижу на помощь Центральной армии генерала Франсуа Кристофа
Келлермана, герцога де Вальми. 19 сентября 1792 года обе эти армии смогли соединиться
у селения Вальми в провинции Шампань. Они преградили интервентам путь к Парижу.
Командование принял Дюмурье. Он располагал 53 тысячами солдат и 400 орудиями. 20
сентября к Вальми подошли основные силы герцога Брауншвейгского численностью в 45
тысяч человек. Прусские полки попытались окружить часть французской армии,
располагавшуюся на господствующих высотах, но попали под сильный артиллерийский
огонь. Артиллерийская перестрелка с обеих сторон продолжалась еще некоторое время,
но до столкновения пехоты или кавалерии дело так и не дошло. Каждая из
противоборствующих армий потеряла около 500 человек убитыми и ранеными.
Десять дней простояли союзники под Вальми, не решаясь повторить атаку. 30 сентября
герцог Брауншвейгский начал отход к Рейну, так как испытывал острый недостаток
снабжения. 5 октября интервенты покинули пределы Франции. Армия Дюмурье их не
преследовала. Вскоре после победы у Вальми, 22 сентября, Национальный конвент,
заменивший Законодательное собрание, провозгласил Францию республикой.
Вскоре французские армии перешли в наступление и перенесли боевые действия в
австрийскую Бельгию и рейнские провинции Пруссии. Между тем на сторону коалиции
стала Англия.
На юге французские войска вторглись в Пьемонт и захватили Савойю и Ниццу.
Сменивший Келлермана генерал Адам Филипп де Кюстин взял Майнц и дошел до
Франкфурта-на-Майне. Дюмурье в это время наступал во Фландрии. 13-тысячная
австрийская армия отошла от Лилля и 6 ноября 1792 года потерпела поражение у Жемапа

от 45-тысячной французской армии. Австрийцы потеряли 1,5 тысячи человек и 8 орудий,
а французы — 2 тысячи человек.
16 ноября Дюмурье взял Брюссель и с помощью подошедшей французской эскадры
осадил Антверпен. Угроза Антверпену вызвала беспокойство в Англии, и на континент
была отправлена англо-ганноверская армия во главе с Фридрихом Августом, герцогом
Йоркским. Тем временем в Германии 43-тысячная армия герцога Брауншвейгского
оттеснила де Кюстина обратно за Рейн и 2 декабря освободила Франкфурт.
Весной 1793 года военное счастье изменило французам и в Бельгии. 18 марта Дюмурье
при Неервиндене с 41-тысячным войском атаковал армию австрийского герцога СаксенКобургского, примерно равную французской по численности, но был разбит. Французы
потеряли 4 тысячи убитыми и ранеными, а австрийцы — 3 тысячи. После этого австрийцы
освободили Брюссель. Дюмурье и принц Луи-Филипп, герцог де Шартрез, не без
основания опасаясь, что поражение будет стоить им головы, предпочли перейти на
сторону неприятеля.
После бегства Дюмурье Северную армию возглавил генерал Пико Дам-пье, но уже 8 мая
он был убит у города Конде. Его сменил де Кюстин, но очень скоро выяснилось, что
страхи Дюмурье и Луи-Филиппа были не напрасны. После того как французская армия
была разбита в трехдневном сражении 21—23 мая у Валансьена, генерала де Кюстина,
отца знаменитого
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путешественника маркиза Астольфа де Кюстина, написавшего европейский бестселлер
«Россия в 1839 году», гильотинировали.
10 июля герцог Саксен-Кобургский овладел Конде, а англо-ганноверская армия осадила
Дюнкерк. Британский флот блокировал Тулон, который 21 августа 1793 года объявил о
поддержке монархии во Франции. Такую же позицию заняли Лион и Марсель. В Вандее
восстали поддерживавшие Бурбонов крестьяне. В войну вступила голландская армия
принца Оранского, действовавшая между австрийской и англо-ганноверской армиями.
В связи с поражениями во Фландрии и переходом ряда крупных городов на сторону
союзников во Франции была объявлена всеобщая мобилизация, позволившая значительно
пополнить войска на фронте. В конце августа 24-тысячная французская Северная армия
под командованием генерала Жана Никола Ушара атаковала 16-тысячную армию герцога
Йоркского и заставила ее отступить. 13 сентября Ушар нанес поражение армии принца
Оранского при Менепене, но не сумел вытеснить австрийцев из восточных провинций
Франции и разделил печальную судьбу де Кюстина. Во главе Северной армии встал граф
Жан Батист Журдан, а военным министром стал Лазар Никола Карно.
15—16 октября 1793 года Журдан с 45 тысячами солдат нанес поражение герцогу СаксенКобургскому и заставил его снять осаду Мобежа. Французы при этом потеряли 5 тысяч
убитыми и ранеными, а австрийцы — 3 тысячи. Удалось также подавить восстание в
Вандее. Маршал Келлерман взял Лион, а генерал Дюгомье 19 декабряЛ793 года овладел
Тулоном. При штурме Тулона отличился командовавший артиллерией молодой капитан
Наполеон Бонапарт, организовавший эффективный обстрел порта и тулонских
укреплений и лично возглавивший атаку главного форта Тулона. За этот подвиг он уже в
январе 1794 года был произведен в генералы.
В конце 1793 года Центральная армия генерала Луи Лазара Гоша прогнала австропрусские войска за Рейн и вновь овладела Майнцбм. В боевых действиях наметился
перелом в пользу французов. Французская армия действовала по внутренним
операционным линиям, концентрируя силы там, где предпринимала очередное
наступление, тогда как между союзными армиями не было должной координации.
11 мая 1794 года при Куртре Северная армия, которой теперь командовал генерал Шарль
Пишегрю, разбила англо-австрийскую армию австрийского фельдмаршала герцога
Франца Себастиана Карла Иосифа Клерфэ. 18 мая при Туркуэне та же участь постигла 70-

тысячную объединенную австро-англо-ганноверскую армию герцога Кобургского, причем
французы потеряли 3 тысячи человек и 7 орудий, а союзники — 5,5 тысячи человек и 60
орудий. Однако австрийский полководец взял реванш пять дней спустя у Турна, разбив с
45 тысячами солдат 50-тысячную неприятельскую армию
На этот раз французские потери были вдвое больше, чем у союзников, — 6 тысяч против 3
тысяч Но 17 июня при Хугленде австрийцы потерпели поражение и отступили на север.
Мозельская армия Журдана осадила Шарле-руа, который пал 25 июня Журдан возглавил
объединенные силы Мозельской и Северной армии в 75—80 тысяч человек, отразившие
26 июня атаку герцога Кобургского. Австрийский фельдмаршал, располагавший только 46
тысячами солдат, не знал о падении Шарлеруа и пытался деблокировать крепость. Обе
стороны потеряли по 5 тысяч человек, но для отступивших австрийцев эти потери были
гораздо более чувствительными.
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10 июля французы взяли Брюссель, а 27 июля — Антверпен, английский гарнизон
которого эвакуировался на Британские острова. Австрийцы ушли из Бельгии, а пруссаки с
левого берега Рейна, но их армии еще не были разбиты Тем временем во Франции 9
термидора (27 июля) 1794 года были свергнуты якобинцы во главе с Максимилианом
Робеспьером. К власти пришли умеренные республиканцы, сформировавшие
Директорию. Они прекратили развязанный Робеспьером террор, предварительно казнив
якобинских вождей. Прекращение бессудных казней, в том числе проигравших сражения
офицеров и генералов, благотворно сказалось на боеспособности французской армии.
В конце лета 1794 года Рейнско-Мозельская армия под командованием генерала ЖанаВиктора Моро вторглась в Германию и в октябре вновь осадила Майнц. В октябре в
Париже вспыхнул роялистский мятеж, подавленный в ночь с 4 на 5 октября генералом
Бонапартом с помощью артиллерии. На испанском фронте французы овладели
перевалами в Пиренеях, а на итальянском изгнали союзников из Савойи. Армия Пишегрю
в конце 1794 года вошла в Голландию. Голландский флот, вмерзший в лед у острова
Тексел, был в январе 1795 года захвачен французской кавалерией.
К марту вся территория Голландии была оккупирована, и страна превратилась в
зависимую от Франции Батавскую республику. В апреле — июле 1795 года все участники
антифранцузской коалиции, кроме Австрии, Пьемонта и Англии, испытывая серьезные
финансовые трудности, заключили с Францией Базельский мир. По этому миру Испания
передала Франции свою половину острова Санто-Доминго и стала союзницей Франции.
В июле в Вандее 13-тысячной армией Гоша был разгромлен 17-тысячный десант,
состоящий из английских войск и французских эмигрантов. Большинство из 8200
эмигрантов попало в плен, а англичане благополучно вернулись на Британские острова.
Французские потери не превышали 500 человек. В следующем году Гош с большой
жестокостью окончательно подавил вандейское восстание.
После отпадения союзников Австрия продолжила борьбу с Францией один на один.
Французские армии перешли в общее наступление. 100-тысячная Самбро-Маасская армия
генерала Журдена двигалась к западу от Кобленца. Рейнско-Мозельская армия взяла 26
июля Люксембург, а главными силами осадила Майнц. Против Журдана стояла 100тысячная армия австрийского фельдмаршала Клерфэ. На Верхнем Рейне находилось 85
тысяч австрийцев во главе с фельдмаршалом Сигизмундом Вурмзером. 3 сентября
Журден начал вторжение в Германию, но его успехи были сведены на нет поражением,
которое 29 октября нанес у Майнца Клерфэ армии Пишегрю. Последний решил не
искушать судьбу и перешел на сторону австрийцев, заодно выдав им планы действий
армии Журдана, которая тоже оказалась разбита. 21 декабря было заключено перемирие.
В 1796 году Карно планировал захватить главные силы австрийцев с помощью СамброМаасской и Рейнско-Мозельской армии, которые должны были встретиться под Веной с
французскими войсками, наступавшими из Северной Италии На Рейне армиям Журдана и
сменившего Пишегрю генерала Жана Виктора Моро противостояла армия фельдмаршала

эрцгерцога Карла. Путем удачного маневрирования ему удалось нейтрализовать
численное превосходство противника. К тому же действия Моро и Журдана коорN1
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Наполеон
Гравюра по портрету Виньо
дотировались военным министерством, находившимся далеко в Париже.
Армия Моро насчитывала 78 тысяч солдат и офицеров, а армия Журдана — 72 тысячи. 16
июня Журдан переправился через Рейн у Дюссельдорфа, а в июле вернулся обратно. Его
задачей была только демонстрация, чтобы оттянуть войска эрцгерцога Карла и облегчить
Моро переход через Рейн у Страссбурга. Карл, оставив против Журдана 36-тысячный
корпус генерала Вильгельма Людвига Вартенслебена, бросился с основными силами
против Моро. Журдан вновь перешел Рейн и оттеснил Вартенслебена вглубь германской
территории. После нескольких столкновений, не давших перевеса ни одной из сторон, 12
августа 1796 года армия Карла была оттеснена за Дунай между Ульмом и Донаувёртом. 24
августа произошла двойная битва у Амберга и Фридберга. Получивший подкрепления
Карл переправился на
правый берег Дуная. 30 тысяч человек во главе с генералом Латуром против Моро, а сам с
27 тысячами постарался зайти в тыл Журдану, который в это время теснил корпус
Вартенслебена. У Журдана было 34 тысячи солдат, а у Вартенслебена — только 19 тысяч.
Удар Карла во фланг французов решил дело. Журдан отступил, потеряв 2 тысячи человек.
Австрийские потери не превышали 500 человек.
В тот же день Моро у Фридберга атаковал и разбил Латура. Карл, однако, продолжал
теснить Журдана, не обращая внимания на Моро, и 3 сентября разбил Самбро-Маасскую
армию при Вюрцбурге. Французов в этом сражении участвовало 30 тысяч, а австрийцев
— 44 тысячи. Австрийская кавалерия обошла войско Журдана с обоих флангов. Французы
отступили, потеряв около 3 тысяч человек и несколько орудий. Австрийские потери были
незначительны. После этого Карл вынудил Моро уйти за Рейн.
Неудачи французов на Рейнском фронте были компенсированы успехами генерала
Бонапарта в Италии. Он командовал Итальянской армией, которая первоначально
насчитывала только 30 тысяч человек при 30 орудиях. Австрийцы имели здесь более
многочисленные войска, но они были разбросаны по стране. Французские войска
испытывали острую нужду во всем необходимом, так как британский флот блокировал
побережье Ривьеры, и снабжение морем было затруднено. Бонапарт решил сначала
разбить армию австрийского союзника сардинского короля Виктора Амедея,
насчитывавшую 25 тысяч солдат и 60 орудий, но сильно уступавшую австрийцам в
боеспособности.
Австрийская армия под командованием генерала Болье насчитывала 35 тысяч человек.
Наполеону удалось поднять дисциплину в рядах своих войск, наладить их снабжение за
счет местных ресурсов и поднять численность
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армии до 45 тысяч человек. Он прельщал солдат и офицеров богатой добычей в
предстоящем походе и одновременно выпустил демагогическое обращение к итальянцам,
где выставил армию французской революции освободительницей Италии от австрийского
гнета: «Народы Италии! Французская армия пришла разбить ваши цепи. Французский
народ — друг всех народов!» Но французским друзьям нужно было кушать, что
неизбежно вело к разорявшим Италию контрибуциям и реквизициям. Поэтому слова о
дружбе и свободе остались пустым звуком.
12 апреля 1796 года французы разбили при Монтенотте отряд в 4,5 тысячи австрийцев,
обеспечивавший стык между австрийцами и сардинцами, и отбросили сардинскую армию

к Турину. 21 апреля у Мондови 15-тысячное пьемонтское войско во главе с бароном
Колли уступило Бонапарту, располагавшему 17,5-тысячной армией. Затем Виктор Амедей
уже 28 апреля подписал предварительный сепаратный мирный договор, выйдя из войны.
10 мая при Лоди французы разгромили армию австрийского фельдмаршала Болье, причем
Наполеон лично возглавил атаку на мост через Адду. Поражение австрийской армии
побудило Виктора Амедея 21 мая заключить мирный договор с Францией, уступив ей
Савойю и Ниццу и согласившись на размещение французских гарнизонов на пьемонтской
территории. 26 мая перед французами открыл ворота Милан.
30 мая Болье с 19-тысячной армией занял позиции у реки Минчино. К его фронту
примыкал австрийский гарнизон Мантуи, насчитывавший 11 тысяч человек. Бонапарт с
28-тысячной армией прорвал австрийские позиции у Боргетто и вынудил неприятеля
отступить в Тироль. 4 июня французы осадили Мантую — сильнейшую крепость в
Италии.
Против Бонапарта была двинута 60-тысячная армия отозванного с Рейна фельдмаршала
Вурмзера. Она должна была деблокировать Мантую. Вурмзер разделил свои войска на три
части. 5-тысячный отряд был послан через долину Бренты. Генерал Кважданович шел
западным берегом озера Гарда. Сам фельдмаршал с 24 тысячами солдат двигался долиной
Адидже на соединение с 13-тысячным гарнизоном Мантуи. В этом и других случаях
австрийцы и их союзники вынуждены были разделять войска отнюдь не из-за идиотизма
своих полководцев. Просто крупные воинские соединения было невозможно снабжать
при той системе снабжения, которая существовала в европейских армиях. Продовольствие
закупалось у населения и помещалось в армейские склады — магазины, откуда поступало
солдатам. Естественно, население могло продать продовольствие только в том объеме,
которое не грозило недоеданием ему самому. Да и поставки из магазинов можно было
осуществлять лишь на сравнительно небольшие расстояния. Поэтому войска приходилось
рассредоточивать по территории, иначе их невозможно было бы снабжать всем
необходимым.
Наполеон же, как и другие французские генералы, придерживался «революционного»
принципа: «Война должна кормить саму себя» — и беспощадными реквизициями выбивал
из местного населения последние запасы. Поэтому первоначальная радость по поводу
освобождения от феодальных повинностей очень быстро сменялась ненавистью к
французам, грабившим оккупированные земли. Против французских войск вспыхивали
восстания практически во всех занятых ими землях — в Италии и, в частности, в
Неаполитанском королевстве, в Испании, в Германии, в России. Чем больше
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территорий завоевывала Франция, тем меньше шансов она в конечном счете имела их
удержать. Но пока Наполеон, собирая все свои силы воедино для концентрического удара,
имел преимущество перед более многочисленными, но разрозненными неприятельскими
войсками.
Армия Бонапарта сняла осаду Мантуи и двинулась навстречу войскам Вурмзера Она
насчитывала летом 1796 года около 47 тысяч человек. Оставив против основных сил
Вурмзера дивизию генерала Пьера Франсуа Шарля Ожеро, Наполеон со всей своей
армией напал на отряд Кваждановича и разбил три его колонны. Одна из колонн сдалась в
плен, две другие с большими потерями отступили на север.
В генеральном сражении при Кастильоне 5 августа 1796 года Вурмзер был разбит
Бонапартом. Австрийцы не выдержали атаки и, потеряв 16 тысяч убитыми, ранеными и
пленными, отступили в Тироль. Часть беглецов укрылась в Мантуе, доведя численность ее
гарнизона до 17 тысяч человек. 24 августа французы опять осадили Мантую.
В период со 2 по 5 сентября Бонапарт разбил 20-тысячный отряд австрийского генерала
Пауля Давидовича. 8 сентября французские войска нагнали Вурмзера, у которого осталось

не больше 20 тысяч человек, вблизи местечка Бассано. Одна из австрийских дивизий была
окружена и капитулировала. С остатками армии Вурмзер заперся в крепости Мантуя,
гарнизон которой увеличился до 28 тысяч
На помощь ему двинулась армия фельдмаршала Николая Альвинци. Она насчитывала 27
тысяч человек. На соединение с Альвинци двигался 16-тысячный отряд Давидовича Их
встреча намечалась в Вероне Бонапарт оставил 9 тысяч солдат для продолжения осады
Мантуи, а сам с 30-тысячной армией бросился навстречу Альвинци и 12 ноября атаковал
его авангард Австрийцы отразили нападение, и французы отступили к Вероне, потеряв 2
тысячи человек Альвинци, однако, не стал развивать успех И поплатился за
медлительность. Через несколько дней австрийцы были разбиты в трехдневной битве при
Арколе 15—17 ноября.
Французская пехота дважды неудачно штурмовала Аркольский мост. Только когда
дивизия Ожеро навела понтонный мост и по нему форсировала реку ниже по течению,
выйдя в тыл защитникам Аркольского моста, австрийцы отступили. Затем Бонапарт
отбросил к Тренто и отряд Давидовича.
Альвинци вновь собрал свою армию и 14 января 1797 года атаковал французов у Риволи,
но претерпел еще более страшный разгром Его армия насчитывала 28 тысяч человек, а
армия Бонапарта — до 40 тысяч Австрийцы потеряли 4 тысячи убитых и раненых и 8
тысяч пленных Потери французов не превышали 3200 человек.
Тем временем ранее посланный Альвинци 9-тысячный австрийский отряд генерала
Поверы 16 января дошел до пригородов Мантуи, но был окружен превосходящими
силами неприятеля и сдался в плен После этого 2 февраля капитулировала и Мантуя
Вурмзер сдался с 16 тысячами солдат и офицеров. За время осады крепости австрийский
гарнизон потерял умершими от болезней около 18 тысяч человек. Всего же с начала
кампании армия Бонапарта в Италии взяла 39 тысяч пленных, 1600 орудий и 24 знамени
Гофкригсрат (дворцовый военный совет) снял армию эрцгерцога Карла с рейнского
фронта и перебросил ее в Тироль для защиты Вены После ухода основных сил
австрийской армии с восточных границ Франции генерал Гош,
I
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сменивший Журдана во главе Самбро-Мааской армии, перешел Рейн между
Дюссельдорфом и Кобленцем и разбил отряд австрийского генерала Франца Вернека на
реке Лан. Через два дня Рейн перешла и армия Моро. Командующий австрийскими
войсками генерал Латур отошел к Раштатту, где стороны узнали о заключении перемирия.
К 14 тысячам солдат, оставшихся от армии Альвинци, добавилось 10 тысяч тирольских
ополченцев-добровольцев и 27 тысяч солдат Рейнской армии, приведенных Карлом
Наполеон располагал 41-тысячной армией и еще 12-тысячным отрядом генерала Жубера.
Карл и Наполеон сошлись 16 марта при Тальяменто, после чего Карл отошел к реке
Изонцо. 23 марта у Маль-борджетто генерал Массена разбил французский отряд 1 апреля
при Ней-маркте опять произошло столкновение главных сил, не имевшее решительного
результата, но эрцгерцог учитывал, что неприятель стоит всего в 150 км от австрийской
столицы, у местечка Леобен, и уже перешел Карнийские и Юлийские Альпы.
Отряд Жубера тем временем дошел до Линца. 18 апреля 1797 года в Лео-бене были
подписаны предварительные условия мира, которые были утверждены 17 октября 1797
года мирным договором в Кампоформио Австрия отказывалась от гегемонии в Северной
Италии, предоставляя формальную независимость тамошним государствам, а фактически
соглашаясь с их вассальной зависимостью от Франции Взамен Австрийская империя
получила Венецию, Зальцбург и Баварию, отдав Франции Бельгию и признав ее
господство на левом берегу Рейна
Единственным противником Франции осталась Англия. В январе 1798 года отличившийся
в Италии генерал Бонапарт был назначен командующим так называемой Английской
армией Она была сосредоточена в районе Дюнкерка и готовилась к высадке на Британские

острова. Однако превосходство неприятельского флота делало успех предстоящего
десанта более чем сомнительным. Ведь годом раньше попытка организовать операцию
против Британских островов закончилась полным провалом. Испанская эскадра адмирала
Хосе де Кордова в составе 27 кораблей из Средиземного моря в феврале 1797 года взяла
курс на Брест, чтобы соединиться с французской эскадрой для действий против Англии
Но эскадра британского адмирала Джервиса из 15 кораблей, базировавшаяся на
Гибралтар, 14 февраля перехватила испанцев у мыса Сан-Висенти на юго-западной
оконечности Пиренейского полуострова.
Кордова разделил свою эскадру на два отряда — в 18 и 9 судов. На больший отряд и
напали англичане. Здесь отличился адмирал Нельсон, на корабле «Кэптэн» первым
ворвавшийся в строй неприятеля и одно время сражавшийся сразу с 7 неприятельскими
кораблями, пока на помощь не подоспел Джервис с основными силами В результате 4
испанских судна были захвачены, а остальные ушли в Кадис, не делая больше попыток
соединиться с французским флотом в Атлантике
После этого на английских военно-морских базах вспыхнул мятеж, на время
парализовавший деятельность флота. В апреле взбунтовались моряки в Спитхеде и других
местах, возмущенные тяжелыми условиями службы и произволом офицеров. При этом
матросы клялись, что они вернутся на корабли, если французский флот выйдет из портов
и двинется к британским берегам В августе волнения были жестоко подавлены, но
командование
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вынуждено было значительно улучшить довольствие моряков и увеличить их жалованье.
Офицеры стали более человечно относиться к подчиненным, хотя до идиллии тут было
очень далеко.
Восстановивший свою боеспособность британский флот расправился с союзным Франции
голландским флотом, который 11 октября 1797 года был разбит у Кампердейна эскадрой
адмирала Адама Дункана. 16 британским линейным кораблям голландский адмирал
Биллем де Винтер мог противопоставить 15, из которых 9 в ходе боя перешли в руки
неприятеля. Но, несмотря на британское господство на море, французы 22 августа 1798
года все-таки высадились в Ирландии, рассчитывая поднять католическое население
страны на борьбу против англичан. Однако французский отряд численностью всего в 1200
человек во главе с генералом Жаном Гумбертом сразу же был окружен превосходящими
английскими силами и 8 сентября капитулировал. Подкрепления, посланные на эскадре
адмирала Бомпара, безнадежно опоздали и пошли на дно вместе с французскими
кораблями, потопленными 12 октября английским адмиралом Джоном Уоррелом.
Бонапарт прекрасно понимал безнадежность морской операции против Англии и задолго
до неудачной экспедиции Гумберта покинул пост командующего Английской армии, не
суливший громкой славы. Он смог убедить правившую в Париже Директорию в
необходимости высадки в Египте. Оттуда будущий император рассчитывал завоевать весь
Ближний Йосток, а затем нанести удар по Индии и тем окончательно подорвать
колониальное могущество «владычицы морей».
12 апреля 1798 года был подписан приказ об образовании Восточной армии, во главе
которой встал Бонапарт. По пути в Египет французские войска 12 июня заняли Мальту. 1
июля армия Бонапарта высадилась в Египте и на следующий день овладела Александрией.
Двигаясь к Каиру, французы разгромили в битве при Пирамидах 21 июля армию
египетских мамлюков. По словам Наполеона, он располагал всего 23 тысячами солдат,
тогда как неприятельское войско достигало 60 тысяч человек. Не исключено, что
численность мамлюков преувеличена — вряд ли французы имели возможность их точно
подсчитать, и даже командующие египетской армией братья Ибрагим-паша и Мурад-паша
знали наверняка, сколько у них подчиненных. По свидетельству Наполеона, в одиночном
бою всадник-мамлюк превосходил французского кавалериста. В бою нескольких

всадников силы были равны, а эскадрон французских гусар уверенно громил египетский
эскадрон, не имевший представления о правильных боевых порядках. Атака мамлюков
при пирамидах была легко отбита, а их укрепленный лагерь взят штурмом. 22 июля
французские войска захватили Каир. Ибрагим-паша с остатками армии отступил в Сирию.
Там она соединилась с войсками Ахмед-паши, принявшего общее командование.
Наполеон считал кампанию выигранной, но тут в дело вмешался английский флот.
Командующий Средиземноморской эскадрой адмирал Нельсон 1 августа внезапно
атаковал французский флот в Абукирской бухте близ устья Нила, причем часть
британских кораблей смогла незаметно встать между неприятельскими судами и берегом,
а другая часть атаковала врага со стороны моря. Французские корабли попали под
перекрестный огонь и почти все были потоплены или захвачены. Из 13 линейных
кораблей спаслись лишь 2, из 4 фрегатов — также 2. В бою погиб и командующий флотом
адмирал де
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Брюэс. Французы потеряли убитыми, ранеными и пленными 6 тысяч, а англичане —
только 900 человек.
После Абукира участь французской армии в Египте была уже предрешена, так как,
лишенная снабжения из Франции, она не могла ни предпринять успешного похода на
Восток, ни просто сколько-нибудь длительное время удержаться в Египте, где мамлюки
развернули против французов партизанскую борьбу. Вести борьбу приходилось в
пустынной местности, где принцип самоснабжения, исповедовавшийся революционной
армией, был неприменим. Наполеон тем не менее отправился в отчаянный поход в Сирию.
14—15 февраля 1799 года его армия взяла Эль-Ариш на Синайском полуострове, а 3—7
марта — Яффу, оборонявшуюся уже турецкими янычарами. Сдавшийся в плен 4тысячный гарнизон Яффы, которому перед капитуляцией была обещана жизнь, Бонапарт
приказал расстрелять. У него не было продовольствия, чтобы кормить пленных, а
отпускать их французский командующий не хотел, опасаясь, что янычары усилят
гарнизоны других турецких крепостей, как это сделали турки, захваченные в Эль-Арише и
вновь взятые в плен Яффе.
17 марта французы осадили старую твердыню крестоносцев Аккру, которую оборонял
англо-турецкий отряд во главе с британским морским офицером Уильямом Сиднеем.
Осажденные, беспрепятственно получавшие снабжение морем, отбили несколько
приступов. К тому времени французское войско имело в строю немногим более 10 тысяч
человек — сказались потери в боях и от болезней, да и в Египте пришлось оставить часть
сил. Начавшаяся в лагере чума заставила Наполеона прекратить осаду Аккры и 14 июня
вернуться в Каир.
15 июля у Абукира высадилось 15-тысячное турецкое войско, базировавшееся на острове
Родос. Наполеон, располагая всего лишь 6 тысячами солдат, разбил турок наголову, а 2
августа остатки турецкой экспедиционной армии капитулировали в Абукире.
Вскоре Наполеон узнал о том, что армии Директории терпят поражение от русских и
австрийских войск под командованием фельдмаршала Суворова, а потому правительство
стремительно теряет популярность в народе. Генерал Бонапарт решил, что пора вернуться
во Францию и взять власть в свои руки. 23 августа 1799 года он отплыл из Александрии
на 2 фрегатах во главе 500 солдат и 5 генералов — Жана Ланна, Александра Бертье,
Иоахима Мюра-та, Александра Андреосси и Огюста Мармона. Ему удалось благополучно
миновать встречи с английской эскадрой и 9 октября, после остановки на родной Корсике,
достичь французского побережья.
9 ноября (18 брюмера) 1799 года сторонники Бонапарта добились назначения генерала
командующим войсками Парижа под предлогом подавления роялистского заговора. На
следующий день, когда депутаты нижней палаты парламента, Совета пятисот, усомнились
в существовании заговора, Наполеон с помощью верных ему войск разогнал парламент.

На защиту Директории не выступил никто. Наполеон был провозглашен Первым
консулом и получил практически неограниченную власть.
Бонапарту досталось незавидное наследство. Казна была пуста. Французские войска
потерпели тяжелые поражения в Италии и в Египте. В Вандее бушевало роялистское
восстание. 25 декабря новый правитель Франции об290
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ратился к союзникам с мирными предложениями К тому времени Россия вышла из
антифранцузской коалиции, однако Англия и Австрия рассчитывали, что и без русских
войск им удастся добиться победы, и от мирных переговоров отказались.
Оставшуюся в Египте французскую армию возглавил генерал Жан Батист Клебер.
Англичане не направляли против нее значительных сил, не без основания рассчитывая,
что блокированному с моря неприятелю рано или поздно придется сдаться. Турецкие же и
египетские отряды не в состоянии были самостоятельно справиться с закаленными в боях
французскими гренадерами и гусарами. 21 января 1800 года Клебер договорился с
турками о беспрепятственной эвакуации своей армии из Египта, но англичане
воспротивились выполнению соглашения. Тогда 20 марта французы разбили турецкий
отряд у Гелиополиса и вновь заняли Каир.
14 июня 1800 года Клебер погиб в стычке с разъездом мамлюков. Сменивший его генерал
Жан Франсуа де Мену, принявший мусульманство и женившийся на египтянке, а потому
подписывавшийся Абдалла Мену, держался еще в течение года. Наконец 20 марта 1801
года французы были разбиты при Абукире 18-тысячной англо-турецкой армией генерала
Ральфа Абер-кромби, павшего в этом сражении. В июле и августе союзники заняли
Александрию и Каир. 31 августа 1801 года Мену капитулировал. По условиям соглашения
он с 26-тысячным войском вернулся во Францию н"а британских судах, сохранив оружие
и знамена.
Еще в 1798 году английская дипломатия создала вторую антифранцузскую коалицию из
Англии, Австрии, России, Турции, Испании и Неаполитанского королевства. Появление
русских войск на театре военных действий внесло перелом. Они должны были прийти на
помощь австрийской армии, сражавшейся в Северной Италии. Англичане направили к
итальянским берегам эскадру адмирала Г. Нельсона. Высадка Бонапарта в Египет сделала
Османскую империю на время союзником России.
В июле 1798 года командующий российским Черноморским флотом вице-адмирал Ф.Ф.
Ушаков получил приказ идти в Константинополь для соединения с турецким флотом. 13
июля он вышел в море с эскадрой из 6 линейных кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных
судов, с 792 орудиями, 7406 членами экипажа и 1700 солдат десанта. 23 августа Ушаков
прибыл к Босфору, а 26-го получил разрешение на свободный проход через проливы и
обязательство Турции снабжать его эскадру всем необходимым. 30 августа под команду
Ушакова поступила еще и турецкая эскадра.
Объединенному русско-турецкому флоту было поручено овладеть Ионическими
островами, ранее захваченными французами. 28 сентября Ушаков подошел к Ионическим
островам. К началу ноября ему удалось установить контроль над четырьмя небольшими
островами Цериго, Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Теперь необходимо было захватить
главный остров Ионического архипелага — Корфу. На острове было две крепости с 650
орудиями и 3 тысячами солдат гарнизона. 8 ноября Корфу был блокирован русскотурецкой эскадрой. Осада продолжалась три с половиной месяца. Как осажденные, так и
осаждающие несли основные потери от болезней, а не от ядер и пуль. В середине февраля
1799 года на корабли союзников был переброшен турецкий экспедиционный корпус.
Главный удар решено было нанести по острову Видо, прикрывавшему главную крепость.
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На рассвете 18 февраля корабли начали бомбардировку французских береговых батарей.
К 11 часам утра удалось подавить большинство орудий на острове Видо и был подан

сигнал к высадке 2-тысячного десанта. К 2 часам дня российским и турецким солдатам
удалось полностью захватить Видо. Из 800 защитников острова почти половина погибла,
а 422 человека были пленены. Потери русских убитыми и ранеными составили 125
человек, а турок— 180 человек.
На Видо тотчас установили батареи, которые подвергли интенсивному обстрелу Новую и
Старую крепости на Корфу. Затем туда был высажен десант, после упорного боя
овладевший передовыми укреплениями новой крепости. Видя безнадежность
дальнейшего сопротивления, французский комендант генерал Л.Ф.Ж. Шабо 20 февраля
капитулировал.
По условиям капитуляции, французы беспрепятственно покидали Ионические острова,
обязуясь в течение 18 месяцев не воевать против стран коалиции. Союзникам досталось
635 пушек и мортир, 1 линейный корабль, 1 фрегат и несколько других судов. На
Ионических островах под протекторатом России и Турции была образована Республика
Семи Островов.
Французы были вытеснены и с Мальты. В сентябре 1798 года на острове вспыхнуло
антифранцузское восстание. Затем на Мальту высадились англичане и осадили
французский гарнизон в крепости Ла-Валетта. Исчерпав все запасы, французы, которыми
командовал генерал Клод Анри Вобуа, капитулировали 5 сентября 1800 года.
На Рейнском фронте Журдан в марте 1799 года вторгся в Германию с 40-тысячной
армией. Противостоявший ему эрцгерцог Карл располагал 80 тысячами солдат. 25 марта
46 тысяч австрийцев сошлись с 38 тысячами французов в битве при Штоккахе. Хотя
французские потери были меньше австрийских — 3,6 тысячи против 6 тысяч, Журдан
вынужден был отступить перед лицом превосходящих сил неприятеля.
Успешнее стали действовать и союзные войска в Италии, ранее терпевшие неудачи. Здесь
армия французского генерала Жубера в ноябре 1798 года захватила Пьемонт.
Неаполитанская армия под командованием австрийского генерала Карла Макка фон
Лайбериха 29 ноября 1798 года отбила у фран-нузов Рим, но уже 15 декабря была изгнана
оттуда войсками французского "енерала Жана Этьена де Шампионне.
Приход русской армии изменил ситуацию. Союзники располагали 300-тысячным
контингентом на всех фронтах, не считая 60-тысячной неаполитанской армии. У
французов было только 200 тысяч. Правда, неаполитанцы вскоре вышли из игры, подняв
мятеж. Макк, опасаясь за свою жизнь, предпочел 11 января 1794 года сдаться французам
при Капуе.
24 января Шампионне взял Неаполь. Королевский двор бежал на Сицилию под защиту
пушек адмирала Нельсона. Ситуация изменилась в худшую для французов сторону, когда
в Италию была переброшена русская армия под командованием фельдмаршала Суворова.
Он возглавил объединенные русско-австрийские силы на этом театре военных действий.
Им противостояли армии французских генералов Б.Л.Ж. Шерера и А. Макдональда.
Планы союзников заключались в том, чтобы, разбив неприятеля в Северной Италии,
осуществить вторжение во Францию.
Еще до прибытия русских, 25 марта 1799 года 46 тысяч австрийцев под командованием
генерала Края фон Крайова разбили 41-тысячную армию
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Шерера у Маньяно. После этого Шерер на посту главнокомандующего был заменен
молодым и энергичным генералом Ж.-В. Моро. Тем временем в Италию прибыл Суворов
с 60-тысячной армией, из которой около половины составляли русские войска.
16 апреля союзные войска под его командованием разбили на реке Адца силы Моро и
двинулись против 30-тысячной армии Макдональда. Последний попытался разбить
двигавшиеся ему навстречу войска по частям. 17 июня Макдональд атаковал авангард,
которым командовал австрийский генерал П.-К. Отт. Австрийцы смогли продержаться до
подхода главных сил, и Макдональд отступил к реке Треббия. Он надеялся, что в тылу

неприятеля вскоре появится армия Моро, и рассчитывал на успех. Суворов тоже помнил о
Моро и поэтому спешил.
Утром 18-го австрийские и русские войска атаковали позиции армии Макдональда.
Суворов наносил главный удар против левого фланга неприятеля, рассчитывая прижать
французов к реке По. Начав наступление в 10 часов утра, союзники к 2 часам дня сбили со
своих позиций авангардную дивизию генерала Домбровского, но главные силы
французского левого фланга под командованием В.-К.-П. Виктора удержали фронт до
вечера, когда отступили к Треббии. Отряд русского генерала Розенберга смог
форсировать реку. Утром 19-го французы попытались охватить правое крыло неприятеля.
Осуществлявшая обход дивизия Домбровского попала под удар войск русского генерала
П.И. Багратиона и отступила. Однако при этом между дивизиями Багратиона и
Швейковского образовался разрыв, в который Макдональд бросил дивизию Виктора.
Суворову с большим трудом удалось остановить отступавшие русские войска.
Подошедшие резервы помогли союзникам отбросить французов на исходные позиции.
Вечером в тылу войск Суворова были замечены разъезды армии Моро. Понимая, что у
него осталось очень мало времени, русский полководец приказал утром 20-го перейти в
наступление по всему фронту и любой ценой форсировать Треббию. Однако раненный в
сражении накануне Макдональд ночью отвел свою понесшую большие потери армию к
Тоскане. Из 35 тысяч солдат он потерял 16 тысяч убитыми и ранеными.
После победы при Треббии Суворов обратился против Моро, который поспешно отступил
в Генуэзскую Ривьеру. Австрийское командование настояло, чтобы армия Суворова,
прежде чем осуществить вторжение во Францию, овладела крепостями Северной Италии,
где остались французские гарнизоны. Это было ошибкой, так как данные гарнизоны не
представляли большой опасности. Будучи изолированы друг от друга и испытывая
недостаток снабжения, они не могли представлять угрозы тылу союзных войск Но
Суворов был вынужден подчиниться требованию австрийцев. Сильнейшая из этих
крепостей, Мантуя, была взята австрийским генералом Краем фон Крайова только 28
июля.
Моро получил время для усиления своей армии, но Директория заменила его генералом Б.
Жубером. Новый главнокомандующий решил перейти в наступление. Это наступление
вполне отвечало планам Суворова, предполагавшего выманить неприятеля с гор на
равнину. 14 августа французы заняли город Нови и приблизились к позициям союзной
армии. Австро-русские войска насчитывали 65 тысяч человек, а французские — всего 38
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гал добиться победы путем стремительного наступления. Однако первыми в атаку
перешли союзники.
В 5 часов утра австрийские войска под командованием австрийского генерала П. Края
потеснили французскую дивизию левого фланга и заняли деревню Пастурано.
Прибывший к месту боя Жубер восстановил положение, но был смертельно ранен.
«Наступайте, всегда наступайте!» — были его последние слова. В командование вновь
вступил Моро, который, усилив свой левый фланг, приказал перейти к жесткой обороне.
Край продолжал безуспешные атаки, чем отвлек на себя до половины всех французских
сил. В 9 часов утра Суворов приказал стоявшим в центре дивизиям Багратиона и
Милорадовича атаковать Нови. Два раза русские войска доходили до каменной стены,
окружавшей город, и два раза французы отбрасывали их штыковыми атаками. Суворов
бросил на помощь Багратиону и Милорадовичу дивизию Дерфельдена, но и эта атака
была отбита. В поддень наступило затишье.
Французы удерживали свои позиции вплоть до 3 часов дня, когда в атаку двинулся левый
фланг союзников под командованием австрийского фельдмаршала-лейтенанта барона М.
Меласа. Одновременно возобновили наступление Край и русские дивизии центра.

Резервов у Моро не было, и он не смог подкрепить противостоявшую Меласу
немногочисленную дивизию генерала Л.Г. Сен-Сира. Она была разбита, и Мелас обошел
Нови с тыла. После этого французы начали покидать город, и на его улицы ворвались
дивизии Багратиона и Дерфельдена.
В 6 часов вечера Моро отдал сильно запоздавший приказ об отступлении. К тому времени
французы уже обратились в беспорядочное бегство. Левое крыло, отходившее через
Пастурано, оказалось под перекрестным огнем войск Края и занявших Нови русских
дивизий. Большинство французских солдат в панике разбежалось. Генерал Э. Груши
пытался с одним батальоном удержать деревню, но был ранен и взят в плен. К 8 часам
вечера, с наступлением темноты, союзные войска прекратили преследование. Французы
потеряли 7 тысяч убитыми и 3 тысячи пленными и лишились 37 пушек. В рядах
союзников было убито и ранено около 7 тысяч человек.
Кампания 1799 года в Италии была проиграна французами из-за того, что они так и не
смогли соединиться под единым командованием. В результате австро-русские войска
получили возможность бить армии Макдональда и Моро поодиночке и во всех сражениях
имели значительный численный перевес. В последнем сражении при Нови сыграла свою
роль и ошибка Моро, не имевшего ясного представления о силах противника и не
воспользовавшегося паузой в боевых действиях для организованного отвода войск.
В Неаполитанском королевстве вспыхнуло восстание против французов. 30-тысячная
повстанческая армия, возглавляемая кардиналом Руффо, при помощи английского флота в
сентябре освободила Неаполь. Тогда же русский десант с эскадры Ушакова вступил в
Рим. Французы были изгнаны из всей Италии, за исключением Генуи, где засел сильный
гарнизон.
После побед в Италии австрийское командование настояло на том, чтобы русские войска
под командованием Суворова направились в Швейцарию на помощь союзной армии под
командованием русского генерала Римского-Корсакова и австрийского генерала Готце, а
затем, соединившись, вторглись бы во Францию. Австрийская армия фельдмаршала
Меласа в Италии должна
"I
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была овладеть французскими крепостями, а потом также идти во Францию. Армия
эрцгерцога Карла должна была двигаться на Нижний Рейн для соединения с
высадившейся в Голландии англо-русской армией герцога Йоркского, а затем вторгнуться
во Францию с востока. Однако все эти планы полностью провалились
В Швейцарии французская армия генерала Массены, насчитывавшая 45 тысяч человек, в
мае 1799 года вынуждена была отступить к Цюриху, преследуемая 50-тысячной
австрийской армией эрцгерцога Карла и генерала Фридриха Готце. 7 июля французам
пришлось оставить Цюрих. Затем Мас-сене удалось потеснить неприятеля, и 14 августа он
атаковал Цюрих, но неудачно. Часть австрийских войск из Швейцарии была переброшена
с армией эрцгерцога Карла к Майнцу для похода в Нидерланды. Оставшийся 20-тысячный
русско-австрийский корпус под командованием Римского-Корсако-ва был наголову
разбит Массеной 25 сентября 1799 года у Цюриха. Генерал Готце в этом сражении погиб.
Русские и австрийцы потеряли 8 тысяч убитыми, ранеными и пленными и 100 орудий,
потери французов не превышали 4 тысяч человек.
8-тысячный отряд французского генерала Лекурба смог удержать перевал Сен-Готард
против 20-тысячной армии Суворова до тех пор, пока Массена не разбил РимскогоКорсакова. Сбивший в конце концов французов с Сен-Готарда, Суворов оказался в очень
опасном положении против вдвое превосходящей неприятельской армии. Однако русский
полководец смог нанести ряд поражений отдельным французским отрядам и пробиться в
Италию, выйдя 7 октября к городу Иланц. Он потерял при этом только 5 тысяч из 20

тысяч своих солдат. За успехи в Италии и Швейцарии Суворов был удостоен звания
генералиссимуса, однако в целом швейцарская кампания была союзниками проиграна.
Неудачно для коалиции сложилась и экспедиция в Голландию, хотя сначала ее ожидал
большой успех. 30 августа 1799 года голландский флот сдался британской эскадре. 16
сентября у Бергена сошлись 35-тысячная англо-русская армия герцога Йоркского и 22тысячная франко-голландская армия под командованием французского генерала Гийома
Мари Анна Брюна. Французские потери составили 3 тысячи человек, а потери союзников
— 4 тысячи. Второе сражение у Бергена произошло 2 октября. На этот раз обе стороны
потеряли по 2 тысячи солдат и офицеров, и союзникам удалось потеснить французов и
голландцев. Однако следующее сражение при Кастрикуме 6 октября закончилось победой
получивших подкрепление французов. Союзники потеряли 3,5 тысячи, а франкоголландская армия — 2,5 тысячи человек.
Герцог Йоркский отступил на север. Он понял, что сил для завоевания Голландии у него
недостаточно. Основная же задача по нейтрализации голландского флота была уже
выполнена. Поэтому 18 октября 1799 года был заключен Алкмаарский договор с
Батавской республикой, по которому союзники покинули территорию Голландии.
В тот же день император Павел I, считавший, что англичане и австрийцы намереваются
заставить русских таскать каштаны из огня, вышел из 2-й антифранцузской коалиции.
Более того, через год, в декабре 1800 года, был фактически заключен русско-французский
союз против Англии, и император Павел в январе 1801 года предписал корпусу донских
казаков отправиться на завоевание британских владений в Индии. Наполеон обещал
русскому
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императору Мальту (Павел являлся гроссмейстером Мальтийского ордена), но для этого
еще нужно было изгнать с острова англичан.
Индийский поход изначально был авантюрой, обреченной на провал. При^ движении
через среднеазиатские пустыни подавляющая часть армии неминуемо погибло бы от
голода, жажды и лихорадки. До Индии не добрался бы никто. Это подтвердили и
позднейшие экспедиции русских войск в Хиву. Но главной причиной убийства Павла
группой заговорщиков в ночь с 23 на 24 марта 1801 года стало опасение, что сближение с
Францией приведет к прекращению русско-английской торговли, от которой очень
зависела экономика России. Ведь на Британские острова шла значительная часть
вывозившегося из России продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а оттуда
поступали промышленные товары. Да и морская торговля с другими странами
осуществлялась в значительной мере на английских судах. После гибели Павла планы
франко-русского союза были похоронены.
В Италии союзникам и после ухода армии Суворова первое время сопутствовали успехи.
Положение изменилось, когда на Апеннинском полуострове со свежими силами появился
Первый консул. Наполеон решил нанести главный удар в Италии, где он сам встал во
главе армии. Одновременно он распустил слухи, что генеральное наступление предпримет
в прирейнских областях другая армия, под командованием Моро. Новую армию для
Италии Бонапарт тайно формировал в Дижоне вблизи швейцарской границы.
8 мая 1800 года Первый консул прибыл в Женеву. 14 мая он повел армию через Альпы.
Бонапарт рассчитывал пройти через Сен-Готардский перевал и ударить в тыл австрийской
армии генерала Меласа, действовавшей в Италии. 24 мая французский авангард под
командованием генерала Ж. Ланна разбил австрийский заслон у Ивре. 2 июня армия
Бонапарта без боя вошла в Милан. Мелас решил дать генеральное сражение французам.
14 июня 45-тысячная австрийская армия атаковала неприятеля у деревни Маренго,
накануне занятой французами. Корпус генерала Виктора занимал сильную позицию у
ручья Фантаноне и успешно отражал натиск австрийцев. Наконец, австрийская дивизия
генерала Отта форсировала ручей и ворвалась в Маренго. В этот момент подошел
Бонапарт с резервными частями и остановил дальнейшее продвижение неприятеля.

Первый консул ввел в бой 800 солдат своей гвардии, которые стойко сопротивлялись
атакам австрийской пехоты и кавалерии. В три часа французские войска не выдержали
натиска превосходящих сил противника и стали отходить под прикрытием корпуса Ланна
и Консульской гвардии. Против гвардии австрийцы выставили 24 орудия. Ядра пробивали
бреши во французских каре, но гвардейцы сохраняли строй и медленно отходили. За 3
часа войска Ланна отступили только на 4 км.
Мелас был уверен в победе и послал в Вену бодрую реляцию. Австрийцы стали
устраивать лагерь на оставшемся за ними поле боя, когда сюда вернулась французская
дивизия Л. Дезе, ранее посланная Бонапартом на разведку к Нови. Она атаковала не
ожидавшего нападения неприятеля. Сам Дезе пал в первые же минуты возобновившегося
сражения, но пример его дивизии воодушевил остальные французские войска.
Кавалеристы Келлермана смяли французских драгун, а корпус Ланна опрокинул
австрийскую пехоту в центре. К 5 часам вечера австрийцы в беспорядке отступили за реку
Бормида. Они потеряли 12 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными и
значительную часть артиллерии. Мелас, потрясенный тем, как казавшаяся уже
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достигнутой победа обернулась сокрушительным поражением, начал переговоры о
перемирии.
9 февраля 1801 года между Францией и Австрией был заключен Люне-вильский мир.
Австрийцы уступили французам всю Северную Италию вплоть до реки Минчино.
Оставшись в одиночестве, Англия 25 марта 1802 года заключила с Бонапартом Амьенский
мир, оказавшийся на деле лишь коротким перемирием.
В мае 1803 года англичане, рассчитывая на поддержку со стороны России, Австрии и
Пруссии, вновь объявили Франции войну. В декабре 1804 года на сторону Франции встала
Испания. В том же месяце Наполеон Бонапарт принял титул императора, но лишь четыре
года спустя объявил Францию империей, до этого оставаясь «императором республики».
Он решил попытаться разбить английский флот и высадиться на Британских островах.
В Булони на Атлантическом побережье император сосредоточил большую армию для
будущего десанта. Наполеон надеялся, что соединенный франко-испанский флот,
насчитывавший 85 линейных кораблей, сможет если не разгромить, то хотя бы
нейтрализовать 105 кораблей британского флота. Однако французские и испанские
корабли были рассредоточены на двух театрах — в Средиземноморье и Атлантике.
Англия, контролируя Гибралтарский пролив, могла без труда предотвратить соединение
неприятельских военно-морских сил. Британский флот блокировал главные французские
и испанские базы на атлантическом и средиземноморском побережье. Когда к концу
августа стало ясно, что перебросить корабли из Средиземного моря к Ла-Маншу не
удастся, Наполеон двинул войска из Булонского лагеря в Германию, чтобы разгромить
австрийские и русские войска. Тем не менее он приказал франко-испанской эскадре
французского адмирала Вильнёва, блокированной в Кадисе, идти к блокированной
англичанами Картахене и постараться разбить британский флот, а затем высадить 10тысячный экспедиционный корпус для усиления корпуса Сен-Сира в Калабрии.
Вильнёв располагал 18 французскими и 15 испанскими линейными кораблями, а в
противостоявшей ему английской эскадре адмирала Нельсона было 27 кораблей.
Англичане построились в две колонны. Главный удар наносили 15 кораблей младшего
флагмана Коллингвуда. Они должны были прорезать неприятельский строй между 12-м и
13-м кораблем с конца кильватерной колонны и окружить арьергард противника.
Одновременно 12 кораблей самого Нельсона должны были атаковать франко-испанский
центр. Британский адмирал рассчитывал, что авангард Вильнёва не успеет вернуться на
помощь своим главным силам, и не стал отряжать против него корабли.
Оба флота встретились 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар, в 10 милях от Кадиса.
Вильнёв, сознавая, что его моряки подготовлены гораздо хуже английских, увидев

английскую эскадру, повернул к Кадису. Он хотел дать сражение как можно ближе к
этому порту, чтобы в случае поражения укрыться в его гавани. Неуверенность Вильнёва в
своих силах облегчила реализацию плана Нельсона. Поворот союзной эскадры на
обратный курс занял около двух часов. Из-за слабого ветра и неумелых действий
экипажей кильватерный строй при повороте нарушился. Нельсон сразу же стал
сближаться с противником. Его эскадра шла по океанской волне, имея в парусах слабый
вест-норд-вест. Испано-французская эскадра вынуждена была принимать волну бортом,
что затрудняло ход и прицельную стрельбу, а в парусах
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почти не было ветра. Правда, в период сближения англичане могли использовать лишь
незначительную часть своей артиллерии, тогда как их флагманским кораблям пришлось
выдержать сосредоточенный огонь почти всего неприятельского флота. Однако скверная
подготовка испанских и французских комендоров не позволила Вильнёву воспользоваться
уязвимым положением англичан в период сближения. «Виктори», на котором находился
Нельсон, и «Ройал-Соверен» Коллингвуда не получили повреждений.
В половине первого пополудни Коллингвуд прорезал неприятельский строй, но по ошибке
отсек не 12, как планировалось, а 16 кораблей союзников. При прорезании строя
английские корабли давали мощные залпы обоими бортами с дистанции в несколько
десятков метров, причиняя противнику тяжелые потери в людях и нанося повреждения
судам союзников. Английская артиллерия стреляла втрое быстрее, чем испанская и
французская, что решило исход боя.
В час дня колонна Нельсона прорезала вражеский центр. «Виктори» дал продольный залп
по флагманскому кораблю Вильнёва «Бюсантор», но вскоре оказался под огнем сразу
нескольких неприятельских судов. Нельсон был смертельно ранен и умер еще до
окончания сражения. Но на его исход смерть адмирала не повлияла.
Как и предполагал Нельсон, авангард союзников прибыл к месту боя с большим
опозданием. Правда, его появление отвлекло на себя основные силы Коллингвуда, что
позволило 11 судам испано-французского арьергарда оторваться от противника и уйти в
Кадис. К половине шестого вечера сражение завершилось полным разгромом союзного
флота. Англичане потопили один и захватили 17 неприятельских кораблей, не потеряв ни
одного. Потери англичан составили 2 тысячи убитыми и ранеными, а испанцы и французы
потеряли 7 тысяч убитыми, ранеными и пленными. В плен попал и адмирал Вильнёв, чей
флагман «Буцентавр» в бою лишился всех мачт.
Поражение при Трафальгаре было вызвано, прежде всего, низким уровнем подготовки
испанских и французских моряков. Ошибочным было требование Наполеона к своему
флоту искать победы над противником в генеральном сражении. Дело усугубилось
нерешительностью и просчетами Вильнёва, затеявшего рискованный и ненужный поворот
всего флота в виду неприятеля и не сумевшего сконцентрировать свои силы для
отражения атаки британского флота. На Святой Елене, подводя итоги своей жизни,
Наполеон с горечью, но совершенно справедливо отметил: «В 1805 году у меня имелось
80 линейных кораблей, но не было ни настоящих матросов, ни офицеров; мои адмиралы
играли в прятки с англичанами...»
После победы при Трафальгаре англичане безраздельно господствовали на море вплоть до
окончания войн с Францией в 1815 году. Наполеону оставалось взять реванш за
Трафальгарскую катастрофу на суше, что ему блестяще удалось в кампании 1805 года под
Аустерлицем.
Британский премьер-министр Уильям Питт к осени 1805 года создал новую
антифранцузскую коалицию из Австрии и России. Англичане оплачивали полмиллиона
австрийских и русских солдат из расчета 1250 тысяч фунтов стерлингов за каждые 100
тысяч человек. Предполагалось, что против союзной Наполеону Дании выступит 100тысячная англо-русская армия. Союзную французам Баварию должна была сокрушить 85-

тысячная армия австрийского генерала К. Макка, которую должна была поддержать 46тысячная
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русская армия под командованием генерала М.И. Кутузова. 100-тысячная австрийская
армия эрцгерцога Карла предназначалась для изгнания французов из Северной Италии.
Между армиями Карла и Макка располагалась 25-тысячная армия эрцгерцога Иосифа,
которая, в зависимости от обстановки, должна была действовать либо в Баварии, либо в
Италии. Одновременно в Неаполитанском королевстве должен был высадиться русскоанглийский экспедиционный корпус, чтобы, соединившись с армией местных роялистов,
изгнать из страны французские гарнизоны. В случае осуществления этого плана силы
Наполеона оказались бы разбросанными по многим фронтам, и он нигде не смог бы
создать значительного перевеса над союзниками. Однако на севере и юге англичане не
смогли организовать десанты. Поэтому боевые действия развернулись только в Германии
и Северной Италии, причем Наполеон упредил союзников в развертывании.
8 сентября 1805 года армия Макка вторглась в Баварию. В ответ Наполеон быстро
перебросил туда свои войска из Булонского лагеря. Они стали именоваться Великой
армией. Австрийцы тем временем укрепились в городе Ульм на реке Лех, дожидаясь там
армии Кутузова, только начавшей марш из пределов России. Французы успели окружить
Макка и заставили его капитулировать еще до подхода русских подкреплений. Кутузов,
будучи не в силах противостоять превосходящим силам Наполеона, стал отступа'ть под
прикрытием сильных арьергардов, которые нанесли французам значительные потери в
боях у Шенграбена и Кремса. 22 ноября в Ольмюце в Чехии Кутузов смог соединиться с
главными силами русских и австрийских войск. Их привели туда императоры Александр I
и Франц II. Последний едва успел бежать из Вены, занятой 15 ноября французскими
войсками.
Наполеон расположился на Праценских высотах, господствовавших над деревней
Аустерлиц. Чтобы вызвать союзников на бой, он приказал маршалу Н. Сульту с
демонстративной поспешностью оставить эту казавшуюся сильной позицию. Французы
распускали слухи о своем намерении отступать и дальше. 1 декабря австро-русские войска
заняли Праценские высоты.
Наполеон стремился как можно скорее дать противнику генеральное сражение. В любой
момент к коалиции могла присоединиться Пруссия со 180-тысячной армией. В этом
случае положение французских войск в Богемии стало бы очень опасным.
Союзники решили, что имеют достаточный перевес в силах, чтобы разбить Наполеона.
Главный удар они собирались наносить своим левым крылом, чтобы прорвать
неприятельский фронт между деревнями Тельниц и Сокольниц и затем разгромить
французскую армию фланговым ударом. Правое крыло и центр австро-русских войск
должны были сковать силы французов. Наполеон, в свою очередь, готовил удар по центру
неприятельской позиции на Праценских высотах, чтобы расколоть вражескую армию
надвое.
Левым флангом союзных войск командовал русский генерал Буксгевден. Русскоавстрийские войска под командованием Кутузова составили центр. Правым флангом
командовал князь П. И. Багратион. Кутузов формально являлся главнокомандующим, но в
присутствии двух союзных монархов он не был свободен в своих решениях. Левым
крылом французской армии командовали маршалы Ланн и Ж.Б. Бернадот, центром—
маршал Сульт, а правым крылом — маршал Л.Н. Даву.
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2 декабря в начале 8-го часа утра союзные войска начали наступление на своем левом
фланге и к 9 часам взяли деревни Тельниц и Сокольниц. После этого двинулись вперед
войска, расположенные на Праценских высотах. Внезапно они подверглись атаке корпуса
Сульта. Французы взошли на гребень высот на плечах бегущей союзной пехоты. Кутузов

двинул в контратаку на Працен резервы. Французы подпустили русские полки на
дистанцию 100 м и открыли убийственный огонь.
Наполеон бросил в стык между центром и правым флангом корпус Ланна и кавалерию
маршала И. Мюрата. После упорного боя войска Багратиона отступили. В центре после
часа дня успех, напротив, склонился в пользу союзников. 3 тысячи русской гвардейской
пехоты при поддержке двух эскадронов конной гвардии оттеснили французов к
Праценским высотам. Лишь введя в дело 5 эскадронов египетских мамлюков, Наполеон
смог отразить атаку русских гвардейцев.
В 2 часа дня французская императорская гвардия и корпус маршала Н.-Ш. Удино
двинулись к Тельницу, чтобы сокрушить левый фланг союзников. Наступление
поддерживала конница Даву. Буксгевден не успел вовремя отвести свои войска и оказался
в окружении. С большими потерями русские прорвались из вражеского кольца по льду
озера Сачан. Под пушечными ядрами и тяжестью людей лед трескался, многие утонули. К
половине пятого вечера битва завершилась. Союзники потеряли убитыми и ранеными 15
тысяч человек и пленными — 20 тысяч, в том числе 8 русских генералов. Французские
потери убитыми и ранеными составили несколько более 8 тысяч человек. В качестве
трофеев армии Наполеона достались 158 орудий и 30 знамен.
Поражение союзников было обусловлено прежде всего плохим управлением войсками на
поле боя. В то время как все французские войска, послушные приказам Наполеона,
действовали слаженно, три группировки русско-австрийских войск дрались изолированно,
без всякой связи друг с другом. Французы получили возможность свободно
маневрировать войсками на поле боя, создавая местное превосходство в силах. Поэтому
свое общее превосходство в численности войск и в артиллерии (86 тысяч человек, из них
70 тысяч — русских, и 350 орудий против 75 тысяч человек и 250 орудий) австрийцы и
русские так и не смогли реализовать. Вплоть до самого конца сражения Кутузов не сумел
сообщить Буксгевдену о поражении союзных войск на Праценских высотах и о
необходимости оттянуть левый фланг в исходное положение. В результате именно левое
крыло союзников понесло наибольшие потери.
После Аустерлица Австрия вышла из коалиции, заключив 26 декабря 1805 года
Пресбургский мир с Наполеоном. К Франции отошли Венеция, Истрия, Далмация,
Каттаро и Фриуль. 6 августа 1806 года по требованию Наполеона была упразднена
Священная Римская империя, и Франц I стал просто императором Австрии. Наполеон
образовал Рейнский союз пятнадцати германских государств и стал его протектором. В
том же году брат французском императора Жозеф Бонапарт был провозглашен королем
Неаполя.
В декабре 1805 года был заключен союз Франции и Пруссии. Прусский король в качестве
платы за этот союз получил от французов занятый ими Ганновер. Наполеон стремился
заключить мир и с Россией. 20 июля 1806 года
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уполномоченный Александра I П.Я. Убри подписал в Париже договор с Францией «о
мире и дружбе на вечные времена». Уже через четыре дня этот документ превратился в
клочок бумаги. 24 июля Александр в Петербурге подписал секретную конвенцию о союзе
России с Пруссией против Франции и отказался ратифицировать русско-французский
договор. Когда 3 сентября Наполеон узнал об этом отказе, он отменил отданный
несколькими днями раньше приказ о возвращении армии во Францию
15 сентября Россия, Англия и Пруссия оформили новую коалицию, к которой потом
присоединилась Швеция. 1 октября Пруссия предъявила Франции ультиматум,
потребовав за неделю вывести из Германии все французские войска. 6 октября Наполеон
объявил войну Пруссии.
Прусские вооруженные силы насчитывали 175—180 тысяч солдат в двух армиях. Более
многочисленной армией командовал фельдмаршал герцог К. Брауншвейгский, который

был также главнокомандующим. Второй армией, в которую входили и саксонские войска,
командовал фельдмаршал князь Ф.-Л. Гогенлоэ. Прусские генералы собирались
наступать, но Наполеон их опередил.
8 октября французские войска численностью в 195 тысяч человек вторглись в Саксонию.
После неудачных стычек с французами прусских авангардов армия герцога
Брауншвейгского отступила к Веймару, а армия Гогенлоэ — к Вене. Наполеон послал
корпус Даву к Наумбургу, чтобы отрезать пруссакам путь отступления на Берлин. Герцог
Брауншвейгский, в свою очередь, стал отступать к Мерзебургу, рассчитывая сразиться с
Наполеоном в междуречье Заале и Эльба. Гогенлоэ он приказал оставаться у Иены, чтобы
прикрыть отступление главных сил, а затем двигаться на соединение с ними, избегая
столкновений с неприятелем.
Между тем Наполеон 13 октября занял Иену и на следующий день атаковал Гогенлоэ. Тот
ошибочно полагал, что перед ним лишь меньшая часть французской армии, и принял
сражение. Наполеон столь же ошибочно полагал, что перед ним находятся главные силы
пруссаков. В 6 часов утра 14 октября корпус Ланна отбросил 8-тысячный прусский
авангард под командованием генерала Б. Тауэнцина. Видя поражение своего авангарда,
Гогенлоэ послал гонца к 15-тысячному отряду генерала Э. Рюхеля, стоявшему в Веймаре.
Сам же с основной частью армии двинулся к деревне Фирценгейлиген навстречу
неприятелю. В это время корпус Сульта завязал бой с отрядом генерала Голь-цендорфа на
прусском левом фланге. В течение двух часов пруссаки здесь удерживали свои позиции,
но затем вынуждены были отступить.
У Фирценгейлигена армию Гогенлоэ в течение часа сдерживал 3-тысячный отряд Нея.
Пруссаки придерживались линейной тактики и вели массированный ружейный огонь без
прицеливания. Французы же были обучены прицельно стрелять в рассыпном строю.
Поэтому прусские потери были гораздо больше французских.
На помощь Нею Наполеон двинул корпус Ланна, а в час дня в атаку пошли французская
кавалерия и основные силы корпуса Нея, а с флангов на пруссаков обрушились колонны
Сульта и Ожеро. Пруссаки и саксонцы обратились в паническое бегство. В 2 часа дня на
поле боя появился 15-тысячный отряд Рюхеля. В течение получаса он был разбит и
присоединился к общей массе беглецов. Конница Мюрата преследовала пруссаков до
Веймара и на их плечах ворвалась в город.
Г
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Гогенлоэ с частью армии отступил к Наумбургу, надеясь соединиться с войсками герцога
Брауншвейгского. Однако под Буттельштадтом он неожиданно встретил толпы солдат из
армии герцога, бежавших после разгрома при Ауэрштадте. Там решительное поражение
главным силам пруссаков в тот же день нанес корпус Даву. Всего в двойном сражении под
Иеной и Ауэрштадтом прусская армия потеряла 20 тысяч убитыми и ранеными и 18 тысяч
пленными, а также 200 орудий. Было убито, ранено или пленено 20 прусских генералов.
Потери французов убитыми и ранеными составили 13 тысяч человек.
27 октября Наполеон вступил в Берлин. 8 ноября французы взяли саксонскую крепость
Магдебург. 21 ноября в Берлине Наполеон подписал декрет о континентальной блокаде,
запрещавший всем подвластным ему странам торговать с Англией. Французские войска
вторглись в Восточную Пруссию и в прусскую часть Польши и заняли Варшаву.
На помощь Пруссии пришла русская армия 3 ноября на помощь пруссакам был отправлен
60-тысячный корпус Л.Л. Беннигсена, а немного позже — 40-тысячный корпус
Буксгевдена Главнокомандующим русской армией был назначен фельдмаршал М.Ф
Каменский. 7 декабря начались стычки с французскими авангардами. Основная часть
русских войск сосредоточилась у Пултуска. 14 декабря Каменский внезапно сложил с себя
обязанности командующего и удалился от армии в свое имение. Армию возглавил Беннигсен, сдержавший 26 декабря под Пултуском корпус Ланна.

8 февраля 1807 года у города Прейсиш-Эйлау произошло генеральное сражение. Армия
Беннигсена стремилась не допустить французов к Кенигсбергу, где находились крупные
военные склады. Она насчитывала 70 тысяч человек при 400 орудиях. Наполеон имел
примерно столько же солдат и 450 орудий.
Главный удар по левому флангу русских должен был нанести корпус Даву. Сражение
началось с артиллерийской перестрелки. Затем маршал Сульт атаковал правое крыло
русских, чтобы отвлечь внимание противника от направления главного удара. Русские
отразили его наступление и перешли в контратаку. Тогда Наполеон приказал маршалу
Ожеро начать наступление в центре. Однако войска Ожеро и Сент-Илера были встречены
огнем в упор 70-орудийной батареи генерала К.Ф. Левенштерна. Затем русские ударили в
штыки. Корпус Ожеро отступил с большими потерями В ходе его преследования русская
кавалерия дошла до ставки Наполеона на городском кладбище. Но тут ее контратаковали
90 эскадронов Мюрата и гвардейская кавалерия маршала Ж.-Б. Бессьера. Бой стоил
больших потерь обеим сторонам, но в итоге русская атака была остановлена.
В поддень перешел в наступление корпус Даву. Его поддержала дивизия Сент-Илера.
Русский левый фланг был оттеснен настолько, что оказался почти под прямым углом к
фронту остальной русской армии. В этот момент начальник артиллерии правого крыла
русской армии генерал А.И. Кутайсов перебросил на левый фланг 36-орудийную батарею
под командованием подполковника А.П. Ермолова. Она остановила продвижение
неприятеля и позволила русской пехоте вновь овладеть только что оставленной деревней
Ауклаппен.
В 5 часов вечера к месту сражения подошел 14-тысячный прусский корпус генерала А.-В.
Лестока. Его атака позволила почти полностью восстано302
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вить положение на русском левом фланге. Артиллерийская перестрелка продолжалась до
9 часов вечера, но атаки с обеих сторон прекратились. Потери французов составили 18
тысяч убитых и раненых, а потери русских — 25 тысяч.
На Святой Елене Наполеон утверждал, что битва при Прейсиш-Эйлау «дорого стоила
обеим сторонам и отнюдь не имела решающего исхода. Это было одним из тех
неопределенных сражений, когда отстаивают каждую пядь земли: войска схватились
врукопашную, действуя большей частью по собственной инициативе...»
После сражения при Прейсиш-Эйлау наступила пауза. Французская армия за это время
увеличилась до 200 тысяч человек, а русская — до 105 тысяч. 23 мая войска Беннигсена
перешли в наступление и потрепали части корпусов Сульта и Нея. 10 июня 1807 года
произошло сражение у города Гейльсберга, в котором обе стороны потеряли по 10 тысяч
человек убитыми и ранеными, но не достигли решительного результата. Потом Наполеон
предпринял обходный маневр по кенигсбергской дороге, чем вынудил Беннигсена также
повернуть к Кенигсбергу.
13 июня русские войска, только что занявшие город Фридланд на восточном берегу реки
Алле, готовились к переправе на ее западный берег, чтобы начать марш к столице
Восточной Пруссии. В этот момент к расположению армии Беннигсена вышел 13тысячный корпус Ланна, открывший по русским колоннам сильный артиллерийский
огонь. Беннигсен ошибочно решил, что перед ним — главные силы Наполеона. На
западный берег Алле была переправлена вся русская армия. Беннигсен начал атаку в 7
часов утра. К тому времени силы французов увеличились до 33 тысяч человек. Наполеон,
получив донесение Ланна о местонахождении русских, стал перебрасывать к Фридланду
всю свою армию. Невыгоды позиции Беннигсена заключались в том, что русские войска
были сосредоточены в узкой лощине в излучине Алле и в случае неудачи должены были
отступать только по одному мосту.
Русский арьергард был атакован французской кавалерией и пехотой, вышедшей из леса,
но Александрийский гусарский полк и несколько русских батальонов быстро загнали

неприятеля обратно в лес. К 9 часам силы сторон уравнялись, Ланн уже с трудом
сдерживал русские атаки, когда в полдень к полю боя прибыл Наполеон. Он подкрепил
корпуса Ланна и Мортье, оборонявшие деревню Герихсдорф и возвышенность Постенен.
Император дожидался корпусов Нея и Виктора и гвардии, чтобы атаковать левый фланг
русских и отрезать армию Беннигсена от моста через Алле.
В 5 часов вечера корпус Нея вышел из леса и под прикрытием 40-пушеч-ной батареи
атаковал корпус Багратиона, после тяжелого боя опрокинув его. Осознав, наконец,
опасность окружения, Беннигсен отдал приказ отступать. Но фридландский мост и
наведенные понтонные переправы оказались под огнем французской артиллерии.
К 8 часам вечера Ней захватил Фридланд. Русские войска, отступая, подожгли переправы.
Тем временем начали отступление правофланговые части русских под командованием
генерала А И. Горчакова, но мосты уже были уничтожены. Им пришлось переходить реку
по бродам под огнем неприятеля. В 9 часов вечера Ланн и Мортье сбросили части
Горчакова в реку. Часть русских солдат погибла, часть была взята в* плен.
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Французы потеряли убитыми и ранеными 7 тысяч человек, русские — 15 тысяч убитых,
раненых и пленных и почти всю артиллерию. Уцелевшие русские части были
деморализованы и небоеспособны. Беннигсен настаивал на заключении перемирия.
22 июня Александр послал своего представителя с просьбой о прекращении боевых
действий. 7 июля 1807 года в городе Тильзите вблизи русской границы был заключен
мирный договор. Восточная Пруссия и отделенное от Пруссии герцогство Варшавское
оставались под контролем французских войск. Россия вступала в союз с Францией и
присоединялась к континентальной блокаде. Наполеон предоставил Александру свободу
рук против Швеции, оставшейся союзником Англии.
В результате войны 1808—1809 годов русские войска нанесли шведам поражение. К
России была присоединена Финляндия.
В мае 1808 года Наполеон заманил испанскую королевскую семью во французский город
Байонна и арестовал ее. Император Франции провозгласил испанским королем своего
брата Жозефа. Французские войска вторглись в Испанию. Наполеон рассчитывал на
легкую военную прогулку, так как боеспособность испанской армии расценивал
невысоко. Однако его маршалы не смогли ее уничтожить, хотя и нанесли испанцам ряд
поражений. Испанские войска, пользуясь поддержкой местного населения, смогли
восполнить потери и при помощи партизанских отрядов 23 июля вынудили к капитуляции
окруженный у города Байлен в Андалузии 18-тысячный корпус французского генерала П.
Дюпона. В августе в Португалии высадилась английская армия генерала Артура Уэлсли
— будущего фельдмаршала герцога Веллингтона. Она изгнала из страны французский
корпус генерала Ж.А. Жюно, который подписал в сентябре капитуляцию в Синтре.
Французским солдатам было позволено вернуться на родину.
5 ноября 1808 года Наполеон вторгся в Испанию во главе 180-тысячной армии. В течение
месяца он нанес тяжелые поражение испанским войскам, взял Мадрид и оттеснил
Веллингтона в Португалию 4 декабря французский император объявил программу реформ
для Испании, отменявшую феодальные привилегии. Упразднялись внутренние таможни,
ликвидировалась инквизиция. Но реформы, принесенные на штыках завоевателей, не
встретили поддержки в Испании. После ухода из страны Наполеона с основной частью
армии партизанская борьба («герилья») возобновилась.
В 1809 году папа римский, лишенный Наполеоном светской власти и помещенный под
арест, специальной буллой отлучил французского императора от церкви. Для глубоко
религиозных испанских крестьян борьба с армией Наполеона стала богоугодным делом, и
они истребляли «слуг антихриста» — французов — особенно жестоко. На острове Святой
Елены сосланный император жаловался: «В массе своей испанский народ дик,
невежествен и жесток: в то время как я приказывал обращаться с пленниками... по-

человечески, моих солдат убивали, обрекали на пытки и мученическую смерть». В
действительности жестокости в ходе «герильи» совершали обе стороны.
Причины, почему на борьбу с французами поднялись испанские крестьяне, как ранее это
сделали крестьяне неаполитанские, а позднее — русские, лежали прежде всего в тех
широкомасштабных реквизициях, которые осуществляли французские войска. Наполеон
следовал принципу: «Война дол304
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жна кормить саму себя». Благодаря этому достигалась высокая маневренность войск, не
зависящих от снабжения с родины, и французская казна оказалась в состоянии вынести
почти четверть века непрерывных войн. Испания, Неаполь и Россия были беднейшими
странами Европы. Здесь реквизиции, производимые французами, изымали у крестьян
последнее и ставили их на грань голодной смерти. У них не оставалось выбора, кроме как
начать партизанскую войну против завоевателей, оказывая помощь своим регулярным
войскам. В более богатых землях Германии, Австрии и Северной Италии реквизиции и
контрибуции не ставили все же местное население на грань выживания, поэтому
широкомасштабного партизанского движения там не возникло. Войска же коалиции,
субсидировавшиеся и снабжавшиеся Англией, представляли все же меньшее бедствие для
населения, чем армия Наполеона.
Испанским партизанам помогали английская армия и флот. Испанские войска смогли
удержать порт Кадис. Но и на остальной территории страны французы постоянно
подвергались нападениям со стороны небольших отрядов, скрывавшихся в горах и
пользовавшихся горячей поддержкой населения. Наполеон вынужден был постоянно
держать в Испании армию в 300— 400 тысяч солдат, что ослабляло его возможности на
других театрах военных действий.
Увидев, что французы увязли в Испании, Австрия попыталась взять реванш за Аустерлиц.
Англия предоставила австрийцам 4-миллионную субсидию. 8 февраля был заключен
англо-австрийский союз.
К весне 1809 года Австрия поставила под ружье 310 тысяч человек. 10 апреля 150тысячная армия во главе с генералиссимусом эрцгерцогом Карлом вторглась в Баварию и
разбила баварские войска. На помощь своим союзникам поспешил Наполеон. Его армия
вышла на пути сообщения австрийцев. 19—23 апреля в пятидневном сражении под
Регенсбургом армия эрцгерцога была разбита по частям и, потеряв более 40 тысяч
убитыми, ранеными и пленными, отошла на левый берег Дуная.
13 мая Наполеон вступил в Вену. Но австрийский император отказался заключить мир.
Тогда Наполеон решил форсировать Дунай. 17 мая французы захватили остров Лобау, а в
ночь на 21 мая по понтонному мосту на левый берег переправились 33 тысячи солдат во
главе с маршалами Данном и Мас-сеной. Они овладели деревнями Асперн и Эсслинг.
В 4 часа дня французские войска на левом берегу были атакованы 88 тысячами
австрийцев. Корпуса Ланна и Массены, получив подкрепления, увеличившие их силы до
60 тысяч, смогли удержать плацдарм, куда прибыл сам Наполеон. Но понтонный мост
оказался разрушен австрийской артиллерией. Французы, оставшиеся у Асперна и
Эсслинга, израсходовали все боеприпасы и к вечеру 22 мая стали отступать к реке, неся
большие потери от артиллерийского огня противника. Ланн был смертельно ранен ядром,
а Массене удалось ночью починить мост и отвести остатки своих войск на Лобау.
Поражение не сломило Наполеона. Он продолжал подготовку к форсированию Дуная,
сосредоточив на Лобау значительные силы. Всего Наполеон имел от 150 до 170 тысяч
солдат при 550—584 орудиях. Эрцгерцог Карл мог противопоставить ему 110-тысячную
армию при 450 орудиях. Вечером 4 июля французы начали переправу. Корпус Удино сбил
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ватил плацдарм у деревни Энцерсдорф. К утру 5 июля 100-тысячная французская армия
была на левом берегу Дуная. В 9 часов войска Даву взяли Энцерсдорф К этому времени
сюда переправилась вся наполеоновская армия.
Эрцгерцог Карл встретил неприятеля на хорошо укрепленной Русбахс-кой позиции. Он
ожидал подхода армии эрцгерцога Иоанна, что уравняло бы австрийские силы с
французскими. Однако в 8 часов вечера 5 июля корпуса Даву, Удино и Бернадота
атаковали австрийские позиции у селений Нейзидель, Баумерсдорф и Ваграм. Атаки
оказались неудачны. Войска Удино были отброшены за реку Русбах с большими
потерями. Корпус Макдо-нальда контратакой австрийских резервов во главе с Карлом был
приведен в полное расстройство, причем его саксонская и итальянская дивизии, приняв
друг друга за неприятеля, вели между собой жестокий бой. Только помощь французской
кавалерии спасла армию Макдональда от разгрома.
На следующий день Карл попытался атаковать левый фланг французов и отрезать
неприятеля от Дуная. Одновременно левое крыло австрийцев должно бьшо соединиться с
армией эрцгерцога Иоанна и охватить правый фланг неприятеля. Наполеон, в свою
очередь, наносил главный удар в центре, чтобы овладеть Ваграмом и Нейзиделем,
прорвать фронт армии Карла и отрезать ее от армии Иоанна. В 4 часа утра левофланговые
колонны австрийцев, пользуясь туманом, неожиданно атаковали корпус Даву. Наполеон
ошибочно решил, что это подошли войска Иоанна, и бросил в контратаку два полка
кирасир с конной артиллерией. Австрийцы были отброшены в исходное положение.
В 7 часов утра австрийцы начали основную атаку на своем правом фланге и заняли
деревню Адерклаа, накануне покинутую корпусом Бернадота. Тот пытался
контратаковать, но попал под перекрестный огонь и отступил с большими потерями. В 10
часов австрийцы сбили с позиции дивизию генерала Ж. Буде и были уже близки к тому,
чтобы отрезать противника от переправ.
Наполеон тем временем сосредоточил в центре ударный 45-тысячный корпус с 104
орудиями под командованием Макдональда. Его поддерживали кирасиры и гвардейская
кавалерия. В час дня Даву взял Нейзидельские высоты. Увидев французский флаг на
Нейзидельской башне, Наполеон приказал Макдональду перейти в наступление. Однако
эта атака была отражена с большими потерями. Но поражения австрийцев на обоих
флангах предопределили исход сражения.
Потеряв Ваграм и Нейзидель и опасаясь новой атаки в центре, Карл начал отступление. В
4 часа вечера к месту боя подошла армия Иоанна, но, увидев общее отступление
австрийских войск, повернула обратно. В битве при Ваграме каждая из сторон потеряла
по 25 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Французы лишились 12 знамен и 11
орудий, австрийцы — одного знамени и 9 орудий.
Ваграмское поражение вынудило Австрию подписать 14 октября 1809 года
Шенбруннский мирный договор. Она вынуждена была, по требованию Наполеона,
уступить России Тарнопольский уезд в Галиции, основную же часть этой провинции
отдать союзному Франции Варшавскому герцогству; присоединиться к континентальной
блокаде, уплатить большую контрибуцию и сократить свою армию до 150 тысяч человек.
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После неудачи, постигшей Австрию, Александр I, сознавая гибельные последствия для
России континентальной блокады и необходимость сокрушить Наполеона, попытался
осенью 1811 года склонить к совместному выступлению против Франции прусского
короля Фридриха Вильгельма III 17 октября уже была подписана конвенция о военном
союзе, согласно которой 200-тысячная русская и 80-тысячная прусская армии должны
были дойти до Вислы раньше, чем там укрепятся французские войска. Русский император
уже отдал распоряжение о сосредоточении 5 корпусов на западной границе. Однако
прусский король в последний момент испугался новой войны с «врагом рода
человечества», отказался ратифицировать конвенцию, а потом даже вступил в союз с

Наполеоном. По этому поводу Александр написал Фридриху Вильгельму 1 марта 1812
года: «Лучше все-таки славный конец, чем жизнь в рабстве!»
Наполеон не знал о плане нападения на него, составлявшегося осенью 1811 года, но не
сомневался, что для утверждения своего господства на континенте и создания
эффективной блокады против Англии необходимо сокрушить Россию, сделав ее
послушным сателитом, вроде Австрии или Пруссии. И лето 1812 года французский
император счел самым подходящим временем для вторжения на русскую территорию.
12 июня 1812 года Наполеон во главе 448-тысячной Великой армии перешел Неман и
вторгся в пределы России. Позднее, вплоть до ноября 1812 года, к ней присоединились
еще 199 тысяч человек, включая прусский и австрийский вспомогательные корпуса.
Собственно французов в составе Великой армии было чуть менее половины, а из
союзников французским войскам по боеспособности не уступал лишь польский корпус
военного министра Варшавского герцогства князя Юзефа Понятовского. Неплохо
сражались также итальянцы из корпуса Евгения Богарне. Ненадежны были войска из
немецких княжеств. Австрийцы и пруссаки также не слишком усердствовали в войне
против вчерашнего союзника.
Первоначально 448 тысячам французских и союзных с ними войск противостояло 317
тысяч русских солдат и офицеров, разделенных на три армии и три отдельных корпуса.
Все они были рассредоточены на большом пространстве, что давало главным силам
Наполеона, двигавшимся компактно, еще более значительный численный перевес. 1-я
Западная армия во главе с военным министром генералом М.Б. Барклаем-де-Толли
насчитывала 120 тысяч человек при 550 орудиях и располагалась между Вильно и
верхним течением Немана. Во 2-й Западной армии под командованием генерала
Багратиона было 45 тысяч солдат и 200 орудий. Она располагалась к югу от 1-й армии и
прикрывала дорогу на Москву и Киев. 3-я Западная армия генерала А.П. Тормасова имела
45 тысяч солдат при 170 орудиях и стояла на Волыни, в 200 км к югу от армии
Багратиона. Кроме того, под Ригой находился 38-тысячный корпус генерала И.Н. Эссена,
у Торопца — 27-тысячный 1-й резервный корпус генерала Е.И. Меллера-Закомельского, а
у Мозыря — 2-й резервный корпус генерала Ф.Ф. Эртеля численностью в 37,5 тысячи
человек.
Фланги развертывания русских войск на Западе прикрывали 19-тысячный корпус генерала
Ф.Ф. Штейнгейля в Финляндии и Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова,
насчитывавшая 57,5 тысяч человек. Войска Чичагова и Штейнгеля вступили в бой лишь
на втором этапе кампании, уже после ухода неприятеля из Москвы, так что в начале
кампании общий перевес на стороне Наполеона был почти двукратным.
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Фактическим главнокомандующим русской армии являлся военный министр Барклай-деТолли, однако Багратион, имевший старшинство в чине, считал, что не обязан
безоговорочно выполнять все распоряжения Барклая.
25 июня, узнав накануне о том, что 22-го числа Франция объявила России войну,
император Александр I издал манифест, где заявил: «Я не положу оружия, доколе ни
единого неприятельского воина не останется в царстве моем!» Нападение Наполеона не
стало для русского императора неожиданностью. Еще с начала мая Александр находился
при армии, которая готовилась к обороне. Недавно заключенные Францией союзы с
Австрией и Пруссией не оставляли сомнения, в каком направлении в самое ближайшее
время двинется Наполеон. В день издания манифеста о войне Александр направил к
Наполеону министра полиции генерала А.Д Балашова с письмом, где предлагал мировую:
«Если вы согласны вывести свои войска с русской территории, я буду считать, что все
происшедшее не имело места, и достижение договоренности между нами будет еще
возможно». Это был всего лишь красивый жест, призванный продемонстрировать
миролюбие России. Александр прекрасно понимал, что не для того Наполеон

сосредоточил у российских границ самую большую доселе армию, чтобы так просто уйти
восвояси, сведя дело к военным маневрам.
Наполеон предложил договориться в уже оккупированном Великой армией Вильно,
пообещав сразу по подписании мира уйти за Неман. Естественно, царь отверг это
унизительное предложение.
План боевых действий, разработанный Барклаем и утвержденный императором,
предусматривал «продлить войну по возможности» и «при отступлении нашем всегда
оставлять за собою опустошенный край». Наученные горьким опытом Аустерлица и
Фридланда Барклай, а вслед за ним Александр поняли, что единственный способ
справиться с «узурпатором» — это не вступать с ним в генеральные сражения, где
военный гений Наполеона проявляется в полной мере и где равняться с ним невозможно.
Надо просто отступать вглубь страны, благо обширная территория позволяла это сделать.
Тем самым французская армия вынуждена будет растянуть свои коммуникации и тратить
массу войск на их охрану Эти коммуникации и отряды фуражиров, отряжаемые для
добычи фуража и продовольствия в окрестные селения, были уязвимы для действий
небольших русских конных отрядов и партизан из числа местных жителей, страдавших от
французских реквизиций.
Уже 10 июля французы без боя заняли Вильно. Наполеон стремился не допустить
соединения 1-й и 2-й русской армии и пытался нанести поражение слабейшей армии
Багратиона. Во фланг ему должен был ударить корпус Даву. Армия Барклая-де-Толли 11
июля достигла Дрисского лагеря, где получила 10-тысячное пополнение. Багратиону
военный министр приказал отступать через Минск.
В ночь на 19 июля царь покинул 1-ю армию и отбыл в Москву, а затем в Петербург.
Войска Багратиона с тяжелыми арьергардными боями 26 июля переправились через
Днепр. Минск оказался занят корпусом Даву, а с юга наперерез 2-й русской армии шел
вестфальский король Жером Бонапарт со своим корпусом, который должен был замкнуть
кольцо окружения у Несви-жа. Однако он на три дня задержался в Гродно, и Багратион
успел уйти из приготовленного ему капкана.
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1-я армия в это время отступала к Витебску, отражая атаки конницы Мюрата 27 июля к
этому городу подошел Наполеон. Однако Барклаю-де-Толли удалось оторваться от
противника и 3 августа соединиться в Смоленске с Багратионом Наполеону же пришлось
постепенно рассредоточивать свои силы по всему обширному русскому театру боевых
действий
Корпус Макдональда двинулся к Риге против корпуса Эссена Против армии Тормасова на
Волыни Наполеон отрядил саксонский корпус Ренье и австрийский корпус Карла
Фридриха Шварценберга. Против 1-го корпуса генерала Петра Витгенштейна,
защищавшего подступы к Петербургу, пришлось выделить корпус Удино, а затем
подкрепить его еще и корпусом Сен-Сира, так как Удино 31 июля потерпел поражение в
бою у Клястиц, потеряв до тысячи пленных
Наполеон попытался дать генеральное сражение русской армии у Смоленска. 16 августа
французские войска пошли на штурм города и в ходе трехдневных боев овладели им.
Однако Барклай доверил оборонять Смоленск лишь арьергардным корпусам Дохтурова и
Раевского, которые затем смогли оторваться от противника и присоединиться к главным
силам, отходившим к Москве. Первоначально у Наполеона явилась мысль зимовать в
Смоленске, но от нее очень быстро пришлось отказаться. Имевшихся здесь запасов
продовольствия не могло хватить на более чем 200-тысячную армию, а организовать его
подвоз из Европы в требуемом объеме и в нужные сроки не представлялось возможным.
Еще во время отступления по инициативе Барклая-де-Толли начали создаваться
партизанские отряды из казаков и регулярной кавалерии, к которым присоединялись

сотни и тысячи крестьян, жестоко страдавших от французских реквизиций Сам участник
русско-шведской войны 1808—1809 годов, Барклай учел шведский опыт. В Финляндии
русская армия жестоко страдала от действий мелких шведских регулярных отрядов, к
которым присоединялись шведские и финские крестьяне. Тогда партизаны нападали на
разъезды и команды фуражиров, а порой наносили серьезные потери и более крупным
русским отрядам. Теперь в России партизанская война приобрела, соответственно
численности населения и территории, гораздо больший масштаб, и пути сообщения
Великой армии с Западной Европой оказались под угрозой.
25 августа Наполеон начал движение к Москве, рассчитывая вынудить русских все-таки
дать генеральное сражение для защиты своей древней столицы. К тому времени, еще 20
августа, главнокомандующим русской армией был назначен генерал Михаил Кутузов.
Общественное мнение ставило в вину Барклаю-де-Толли сдачу Смоленска и нерусскую
фамилию. В то же время ярому поборнику немедленного сражения с Наполеоном
Багратиону кавказское происхождение в вину не ставилось. Кутузов сознавал, что
стратегия, проводимая Барклаем, правильная, но понимал также, что сдачу Москвы без
боя ему не простят ни общество, ни государь.
7 сентября у селения Бородино под Москвой произошло крупнейшее сражение
Отечественной войны 1812 года. Кутузов, вступивший в командование объединенной
русской армией 29 августа, счел свои силы достаточными, чтобы противостоять сильно
уменьшившейся в численности в результате трехмесячного марша от Немана Великой
армии. Наполеон же, с первого дня кампании искавший генерального сражения, надеялся
на этот раз одним
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Сражение при с. Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г.
П. Гесс 1840-е гг
ударом покончить с основными силами русских войск и принудить императора
Александра к миру
3 сентября армия Кутузова подошла к Бородину и начала возводить фортификационные
сооружения. У Наполеона было 134 тысячи человек и 587 орудий, у Кутузова — 155
тысяч человек и 640 орудий. Численное превосходство русской армии надо считать
довольно относительным, поскольку в ее составе было 28 тысяч ополченцев Московской
и Смоленской губерний и 11 тысяч иррегулярных казаков, которые значительно уступали
в боеспособности неприятельским регулярным войскам. В артиллерии, напротив, Кутузов
имел не только количественное, но и качественное превосходство, так как французская
артиллерия лишь на 10 процентов состояла из орудий крупных калибров, тогда как
русская артиллерия на четверть состояла из тяжелых орудий. Однако полководческий
гений Наполеона позволил ему создавать во всех пунктах, где он предпринимал атаки,
превосходство в людях и в пушках в 2—3 раза У Кутузова же 200 орудий простояли в
резерве без дела до конца сражения. Император гораздо лучше, чем Кутузов,
маневрировал силами и средствами на поле боя. Однако французам так и не удалось
одержать при Бородине безусловной победы.
Кутузов, помня об Аустерлице, не надеялся одержать победы над Бонапартом. Самым
лучшим из возможных вариантов исхода Бородинского сражения он считал ничейный.
Наиболее сильную 1-ю армию Барклая-де-Толли главнокомандующий расположил на
правом фланге, прикрывавшем Новую Смоленскую дорогу — главный путь отступления
на Москву Главный же удар Наполеон в действительности нанес против русского левого
фланга, против более слабой 2-й армии Багратиона, покрытой легкими
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полевыми укреплениями — флешами у деревни Семеновское, и батареей из 18 орудий на
господствующей над местностью Курганной высоте, которую оборонял корпус Раевского.
Напрасно Барклай-де-Толли и начальник штаба Беннигсен предлагали Кутузову еще до

начала сражения, когда стало очевидным построение французских войск, передвинуть 1-ю
армию к флешам, а 2-ю армию разместить за ней уступом. Таким образом был бы создан
более глубокий боевой порядок, с выделением резерва и реальной возможностью
последующей контратаки. Однако Кутузов предпочел в крайнем случае пожертвовать
частью армии, но не рисковать потерей ее главных сил.
Русский главнокомандующий опасался, что в маневренном бою Наполеон получит
преимущество, и придерживался тактики пассивной обороны. Войска неатакованного
правого фланга занимали позиции, удобные для обороны, но никак не подходящие для
наступления против ослабленного неприятельского левого фланга, так как перед ними
находилась сильно пересеченная местность. Вдобавок ко всему, армия Кутузова оказалась
выстроена так, что резервы и не участвовавшие в бою части оказались слишком близко от
неприятельского расположения и понесли большие потери от артиллерийского огня.
Курганная багарея и флеши несколько раз переходили из рук в руки и в конце концов
остались за французами. Багратион был смертельно ранен. На правом же фланге русской
армии французы ограничились занятием деревни Бородино, где установили орудия,
обстреливавшие батарею Раевского. Затем моряки гвардейского экипажа разрушили мост
через Колочу, и больше на правом фланге против Барклая неприятель не наступал. В
конце концов, вопреки общей диспозиции Кутузова, Барклай самовольно пришел на
помощь 2-й армии, направив на левый фланг 2-й корпус генерала Карла Баг-говута,
который, пока шел к флешам, принял участие в отражении одной из атак на батарею
Раевского.
Через полтора часа после прибытия корпуса Багговута на помощь Багратиону и Кутузов
послал три гвардейских полка из резерва, но они прибыли уже после того, как
командующий 2-й армией был смертельно ранен в одной из контратак. Основные же силы
резерва и правого фланга по инициативе Барклая подошли на помощь гибнущей 2-й
армии лишь во втором часу дня, когда войска Багратиона уже пришли в полное
расстройство.
Зато казаки донского атамана генерала Матвея Платова, прежде уволенного из армии за
пьянство в военное время, но возвращенного Кутузовым, и уланские полки генерала
Федора Уварова свершили рейд мимо слабо охраняемого левого фланга неприятеля во
французский тыл. Высказывалось мнение, что эти генералы провели этот рейд просто от
безделья, поскольку начальство забыло о существовании их войск. Больших потерь
неприятелю Уваров и Платов не нанесли, но для их отражения была задействована часть
сил, собиравшихся атаковать батарею Раевского и с французского левого фланга. Это дало
русским двухчасовую передышку для подтягивания свежих сил к Курганной высоте.
Генерал Петр Дохтуров, возглавивший левый фланг, успел тем временем привести его в
относительный порядок.
К трем часам дня французы окончательно овладели батареей Раевского, захватив 20
орудий. Барклай возглавил контратаку на Курганную высоту двух конных корпусов, но
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мией было убито пять лошадей, а сам он едва не был захвачен в плен польскими уланами.
Русская армия, потерявшая почти все свои позиции, собралась у деревни Горки. Здесь
Барклай, только что вернувшийся после кавалерийской атаки, получил приказ Кутузова
восстановить боевой порядок войск. Солдаты собирались у цепочки костров, зажженной
возле деревни. По приказу Барклая у Горок стали возводить редут. Кутузов объявил, что
утром он вернется на свой командный пункт, чтобы продолжить сражение. Барклай уже
приказал отправить на Курганную высоту несколько батальонов, чтобы прогнать оттуда
немногочисленных французов, занимавшихся сбором оружия (свои основные силы
Наполеон также отвел с поля битвы). Но внезапно ночью от Кутузова поступил приказ
отступить.

Русская армия была слишком утомлена и понесла слишком большие потери, чтобы, не
имея резервов, рассчитывать на успех в новом сражении. У Наполеона ведь еще
оставалась в запасе гвардия, насчитывавшая 32 батальона и 31 эскадрон. У Кутузова же
нетронутыми были лишь 8 батальонов егерей, забытых на правом фланге в сумятице боя,
да еще 200 так и не использованных в бою орудий. Причина такого небрежения к пушкам
— гибель в самом начале сражения начальника артиллерии генерала Александра
Кутайсова. Преемника ему до конца сражения Кутузов так и не назначил, поэтому некому
было распорядиться о переброске бездействующих орудий на атакованные участки
русских позиций. В результате в ходе сражения французская артиллерия выпустила в
полтора раз больше снарядов, чем русская. Неудивительно, что примерно в той же
пропорции соотносились и потери сторон.
К концу сражения Наполеон захватил все основные русские позиции: Бородино,
Курганную батарею, Семеновские флеши и деревни Семеновская и Утица. Соотношение
потерь тоже было в его пользу. Французы в битве под Москвой (так они называют то
сражение, которое в России именуется Бородинским) потеряли убитыми, ранеными и
пленными 28 тысяч человек, в том числе 6,5 тысяч убитыми а русские — 45,6 тысячи
человек, включая 13 тысяч убитых. Русские захватили 1000 пленных и 13 орудий,
французы— 1000пленных и 15 орудий. Однако армия Кутузова так и не была разбита, и
после сражения по-прежнему закрывала Старую Смоленскую дорогу на Москву.
В ссылке на острове Святой Елены Наполеон говорил, что при Бородине «французы
показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть
непобедимыми». Кутузов объявил Бородино своей победой. За это сражение он был
пожалован чином фельдмаршала, Барклай-де-Толли удостоился ордена Св. Георгия 2-й
степени, а смертельно раненный Багратион получил в награду 50 тысяч рублей. Но на
самом деле в тактическом отношении победу в Бородинском сражении одержали
французы. После Бородина русская армия вынуждена была отступить и даже оставить
Москву. Но стратегически в проигрыше оказался Наполеон. Кутузову удалось сохранить
армию, а остальное было делом времени. За тысячи километров от Франции, лишенная
снабжения, не приспособленная к суровой русской зиме Великая армия неминуемо
должна была потерять боеспособность даже без новых крупных сражений. Вряд ли бы
принципиально изменились результаты Бородинской битвы и в случае, если бы Наполеон
рискнул ввести в дело
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свой оставшийся 18-тысячный резерв и на исходе дня атаковать центр русской позиции
Может быть, 1 -я армия была бы расстроена более значительно, чем это оказалось в
действительности, но вряд ли бы русские войска утратили способность к сопротивлению
и к действиям в качестве организованной силы. А вот потери, неизбежно понесенные
гвардией, уменьшили бы шансы самого Наполеона на спасение после Березины.
Кутузов не рискнул дать нового генерального сражения на пути к Москве и 13 сентября на
военном совете в Филях принял решение оставить столицу. «Доколе будет существовать
армия, с потерянием Москвы не потеряна еще Россия, — заявил он. — Но когда
уничтожится армия, погибнут и Москва, и Россия»
Наполеон вступил в Москву 3 сентября. В тот же день в столице начался гигантский
пожар. Его организация — отчасти плод «коллективного творчества» Кутузова, Барклаяде-Толли и московского генерал-губернатора Федора Ростопчина, но в большей степени
он был вызван стихийными поджогами. Из Москвы был вывезен весь пожарный
инструмент, зато брошены на произвол судьбы в обреченном на сожжение городе 22,5
тысячи раненых. Почти все они погибли в огне Лошадей предпочли использовать для
вывоза пожарных труб (хотя кто мешал их просто привести в негодность9). Бросили при
отступлении и большой арсенал — 156 пушек, 75 тысяч руже# и 40 тысяч сабель Сами
войска при отступлении зажгли оставляемые склады, а многие жители, покидая город,

подпаливали свои дома и имущество, которое не могли увезти — чтобы не досталось
врагу. В результате было уничтожено свыше двух третей деревянных строений города и
почти все запасы продовольствия и фуража. Великая армия лишилась зимних квартир и
была обречена на голодную смерть
Александр I после оставления Москвы писал сестре великой княгине Екатерине:
«Вспомните, как часто в наших с Вами беседах мы предвидели эти неудачи, допускали
даже возможность потери обеих столиц, и что единственным средством против бедствий
этого жестокого времени мы признали только твердость Я далек от того, чтобы упасть
духом под гнетом сыплющихся на меня ударов. Напротив, более, чем когда-либо, я полон
решимости упорствовать в борьбе, и к этой цели направлены все мои заботы».
Наполеон 36 дней оставался в сожженной Москве, тщетно ожидая посланников от
русского императора с предложением мира. Царь не принял наполеоновского посла
генерала Лористона и не ответил на письмо Бонапарта, а Кутузов так объяснил ему
причины московского пожара: «Я сам приказал сжечь магазины но по прибытии
французов русские сами истребили только каретные ряды, которыми вы овладели, и
начали делить между собой кареты Жители причинили очень мало пожаров. Вы
разрушили столицу по своей методе определили для пожара дни и назначили части
города, которые надлежало зажигать в известные часы.. Доказательством, что не жители
разрушили Москву, служит то, что разбивали пушками дома и другие здания, которые
были слишком крепки, стреляя в них посреди огня». Лористон, как и другие французы,
как и прочие иностранцы, Кутузову не поверили. Слишком уж нелепо выглядели солдаты
Великой армии, уничтожающие дома и хранящиеся в домах запасы, которые только и
могли дать им шанс пережить зиму.
В Москве французские войска вскоре почти полностью утратили дисциплину.
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шихся жителей и уцелевшие в огне пожара, стали предметом не каких-либо
упорядоченных реквизиций, а самого ординарного грабежа Заодно забирали и все маломальски ценное — серебряные оклады, подсвечники, ковры, посуду... Русская же армия
после оставления Москвы двигалась сначала по Рязанской дороге, а затем перешла на
Калужскую и 3 октября встала лагерем у селения Тарутино, прикрывая Тулу и Калугу и
имея надежное снабжение за счет губерний, еще не разоренных войной Здесь Кутузов
собрал 240-тысячную армию против 116 тысяч, которыми располагал Наполеон в Москве.
Вскоре после прибытия в Тарутино Барклай из-за постоянных конфликтов с Кутузовым
покинул армию и вернулся в нее только в феврале 1813 года, во время заграничного
похода, получив назначение командующим 3-й армией вместо заболевшего Тормасова.
К уходу из Москвы Наполеона подтолкнуло как полное разложение его армии, так и
поражение, которое потерпел корпус Мюрата в столкновении с русскими войсками 18
октября у Тарутина. 19 октября французские войска начали покидать русскую столицу
Наполеон приказал взорвать Кремль. К счастью, взрыв не состоялся. Ливень подмочил
запальные фитили, и часть зарядов было обезврежено жителями и подоспевшими
казачьими разъездами. От нескольких небольших взрывов пострадали Кремлевский
дворец, Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, несколько башен и часть
Кремлевской стены
24 октября французская армия попыталась захватить Малоярославец, чтобы выйти на
Калужскую дорогу и обеспечить себе отступление по еще не разоренным войной
губерниям. Город восемь раз переходил из рук в руки и в конце дня остался за
французами. Однако армия Кутузова, отступив от Малоярославца, по-прежнему
преграждала неприятелю путь на Калугу. Наполеон понял, что на юг ему не пробиться, и
повернул на Старую Смоленскую дорогу.
Теперь Великой армии пришлось отступать по тем губерниям, которые она уже
основательно опустошила во время похода на Москву. Французов постоянно тревожили

партизанские отряды, казаки и регулярная русская кавалерия. Несколько раз главные силы
русской армии настигали крупные соединения неприятеля и громили их — под Вязьмой 3
ноября и под Красным 18 ноября. Параллельно на севере корпус Витгенштейна разбил 31
октября корпус Удино в сражении при Чашниках в Белоруссии.
Русский император и Кутузов собирались полностью окружить и уничтожить Великую
армию на Березине Армия Кутузова к тому времени вдвое превышала армию Наполеона.
С севера к Березине должен был также подойти корпус Витгенштейна, а с юга — 3-я
армия под командованием адмирала П.В. Чичагова Адмирал первым вышел к Березине —
уже 9 ноября и занял переправу в городе Борисове. Оттепель мешала французам строить
мосты. Однако Наполеон воспользовался тем, что Кутузов отстал от него на три перехода
и оставил открытой значительную часть берега реки. Французские саперы имитировали
наведение переправы у села Ухолоды. Когда Чичагов перебросил сюда свои основные
силы, Наполеон быстро навел переправу в другом месте — у деревни Студенице
(Студянки). Переправа Великой армии через Березину началась 27 ноября, а уже на
следующий день к реке подошли войска корпуса Витгенштейна и авангарды армии
Кутузова. Бои завязались на обоих берегах Березины. Русские войска взяли трофеи и
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пленных, но упустили французского императора. Всего на Березине Великая армия
лишилась до 50 тысяч своих солдат*. Французский император с гвардией был 29 ноября
уже за пределами кольца, на подходе к Зембину.
Главную вину за то, что упустили Наполеона, Кутузов, совершенно несправедливо,
возложил на Чичагова. Сам же французский император в сопровождении небольшой
свиты и конного эскорта 5 декабря 1812 года в Сморгони покинул остатки армии и
отправился в Париж, куда прибыл 18 декабря. Он собирался сформировать новую армию
и попытаться продолжить борьбу в Европе
Если бы с Наполеоном было покончено на Березине, то война с Францией наверняка
закончилась бы в несколько месяцев. Но Бонапарту удалось ускользнуть, и агония его
империи затянулась на два с лишним года.
При отступлении солдаты «Великой армии» из-за страшного голода порой не брезговали
каннибализмом. Кутузов 10 ноября 1812 года бесстрастно сообщал жене: «Вчерась нашли
в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища». Невозможность наладить
снабжение 600-тысячной армии в условиях больших пространств и сравнительной
бедности и гораздо меньшей, чем в Западной Европе, плотности населения, стала для
Наполеона неразрешимой задачей. Это привело Великую армию к гибели.
Из 647 тысяч человек, участвовавших в русском походе, обратно через Неман перешли
примерно 30 тысяч французов, поляков, итальянцев и немцев. В более или менее полном
виде уцелели лишь действовавшие на флангах 20-тысячные корпуса австрийцев,
пруссаков и саксонцев. Из попавших в русский плен также мало кто пережил суровую
зиму 1812/13 года.
Всего за Неманом в начале 1813 года было сосредоточено около 70 тысяч французских и
союзных им войск — корпуса Макдональда, Понятовс-кого, Ренье, Шварценберга и
Йорка. Еще несколько тысяч солдат и офицеров Наполеон отвел во Францию и Германию
для формирования новых войск. Кутузов так писал в донесении царю об итогах кампании
1812 года: «Наполеон вошел с 480 тысячами, а вывел около 20 тысяч, оставив не менее
150 тысяч пленными и 850 пушек». Фельдмаршал предлагал императору Александру,
учитывая потери, понесенные армией (она также пострадала от холода и болезней, хотя и
в меньшей степени, чем армия Наполеона), ограничиться изгнанием врага из российских
пределов и закончить войну: «Ваш обет исполнен — ни одного вооруженного неприятеля
не осталось на русской земле. Теперь остается исполнить вторую половину обета:
положить оружие».

Не питавший симпатий к «Туманному Альбиону», Кутузов полагал, что продолжение
войны будет лишь в британских интересах. Он допускал возможность договориться с
наполеоновской Францией и на этой основе построить новую систему европейского
равновесия. Однако Александр I, воодушевленный разгромом Великой армии, всерьез
рассчитывал покончить с Наполеоном раз и навсегда и утвердить гегемонию России в
новом союзе европейских государств. Царь согласился только на двухнедельный отдых
* По разным оценкам, у Березины французская армия насчитывала от 40 до 60 тыс. чел.,
включая обозы. Точное число потерь во время переправы указать невозможно, их
оценивают от 7—8 до 30 тыс чел. И русские, и иностранные источники в этом случае не
являются надежными. — Прим. ред.
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армии в Вильно, иначе, по словам Кутузова, из-за истощенности людей и нехватки
запасов, она рисковала в самом ближайшем будущем подвергнуться «совершенному
уничтожению».
Гибель Великой армии нанесла решающий удар могуществу Наполеона. Теперь
уничтожение наполеоновской империи становилось только вопросом времени.
В декабре 1812 года 20-тысячный прусский корпус генерала Г. Йорка перешел на сторону
русских. 3 января 1813 года Кутузов обратился к армии: «Не останавливаясь среди
геройских подвигов, мы идем теперь далее. Перейдем границы и потщимся завершить
поражение неприятеля на собственных полях его». 14 января русская армия
переправилась через Неман. Тогда же австрийский корпус Шварценберга вышел из
борьбы, открыв русской армии путь на Варшаву.
27 февраля 1813 года между Кутузовым и бароном К. Гарденбергом был подписан русскопрусский союзный договор, а 4 марта русские вошли в Берлин. Пруссия присоединилась к
шестой антифранцузской коалиции, в которую ранее, в 1812 году, вошли Россия, Англия,
Испания и Швеция. Наполеону удалось собрать 200-тысячную армию.
Тем временем 28 апреля скончался Кутузов. Находившийся теперь неотлучно при армии
Александр назначил командующим объединенной русско-прусской армией
Витгенштейна, ранее удостоенного почетного титула «Спасителя Петербурга». Но в
первом же сражении при Лютцене 2 мая 1813 года с новой наполеоновской армией
союзники, несмотря на примерное равенство в численности личного состава (примерно по
90 тысяч человек) и обладая почти двойным превосходством в артиллерии (650 орудий
против 350), потерпели поражение. Потери русских и пруссаков достигали 20 тысяч
человек, потери французов не превышали 15 тысяч.
Следующую победу Наполеон одержал при Бауцене 20—21 мая. Здесь французские
потери составили около 12 тысяч человек, а потери союзников— около 18 тысяч человек.
После двух неудачных сражений Витгенштейн сам попросил освободить его от
должности главнокомандующего. Главнокомандующим стал Барклай-де-Толли.
Россия и Пруссия вынуждены были 4 июня заключить с Францией двухмесячное
перемирие в Плейсвице. Впоследствии, уже на Святой Елене, Наполеон считал это
перемирие своей большой ошибкой, поскольку упустил возможность развить свой успех и
дал неприятелю время оправиться от поражений. Но ведь и французская армия сама остро
нуждалась в передышке — хотя бы для того, чтобы мало-мальски обучить военной науке
и сколотить в роты и батальоны новобранцев, чей черед призываться должен был
наступить еще только в 1814—1815 годах и которые теперь составляли большинство в
армии.
28 июня австрийский канцлер граф Меттерних прибыл к Наполеону в Дрезден и
предъявил ему требования, которые Австрия согласовала с Пруссией и Россией. Мир с
Францией был возможен только при условии раздела зависимого от нее Варшавского
герцогства между тремя союзными державами, возвращения Австрии Далмации,
присоединения Данцига к Пруссии, ухода французов из всех прусских крепостей и

восстановления независимости ганзейских городов. В случае отказа Австрия объявляла
войну Наполеону и на первых порах выставляла 150-тысячную армию. Наполеон компро316
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миссный мир отверг и издевательски заявил Меттерниху: «Хорошо, пусть будет война! До
свидания в Вене!» Но больше Бонапарту не довелось побывать в австрийской столице.
Между тем положение Франции резко ухудшилось. На театр войны прибыла шведская
армия во главе со сменившим знамена бывшим французским маршалом Бернадотом*.
Сторону коалиции приняли также Баден, Вюртем-берг, Бавария и Нассау.
Главнокомандующим союзными войсками стал фельдмаршал Шварценберг, а Барклай-деТолли возглавил резервную армию, состоявшую из русских и прусских корпусов.
Начальником штаба у Александра I стал французский перебежчик — генерал Моро. К
нему присоединился и бывший начальник штаба у маршала Нея швейцарец Жомини. Они,
равно как и Бернадот, советовали союзным монархам придерживаться стратегии измора,
избегать столкновений с Наполеоном, но стараться громить поодиночке корпуса его
маршалов. Этими советами не успели воспользоваться до того, как французский
император 26 августа атаковал войска коалиции под Дрезденом. У него было 165 тысяч
солдат против 227 тысяч у неприятеля. Исход сражения решился на следующий день, 27
августа, когда французская кавалерия под командованием Мюрата прорвала союзный
центр. Австрийцы, русские и пруссаки потеряли до 30 тысяч человек, в том числе
смертельно раненного генерала Моро (Александр распорядился похоронить его с
фельдмаршальскими почестями), и отошли к Богемским горам.
Французы лишились вдвое меньшего числа солдат и офицеров. Но тяжелая простуда на
несколько недель приковала Наполеона к постели. Его маршалы не смогли должным
образом организовать преследование. Под Кульмом 29—30 августа русско-прусскими
войсками под командованием Барклая был окружен и принужден к капитуляции
вырвавшийся вперед корпус Вандама. В плен попало 12 тысяч французов с 84 орудиями.
Были разбиты также корпуса Нея (при Денневице), Макдональда (при Кацбахе) и Удино
(при Гроссберене). К началу октября 1813 года союзники уже располагали почти
миллионом солдат. Непосредственно против Наполеона действовали четыре армии.
Богемская армия под командованием Швар-ценберга насчитывала 134 тысячи австрийцев,
русских и пруссаков. В рядах Силезской армии фельдмаршала Блюхера было 60 тысяч
пруссаков и русских. 58 тысяч солдат Северной армии Бернадота составляли шведы,
русские и пруссаки. Наконец, Польская армия Беннигсена состояла из 54 тысяч русских и
пруссаков.
Всего в составе четырех основных армий насчитывалось 306 тысяч человек и 1385
орудий. Главнокомандующим был Шварценберг, но он подчинялся совету трех монархов
— прусского короля и русского и австрийского императоров. Войска коалиции должны
были окружить и уничтожить в районе Лейпцига армию Наполеона в 180 тысяч солдат и
600—700 орудий. Француз* В 1810 году Ж.-Б. Бернадот был уволен Наполеоном из армии (Наполеон считал
Бернадота «самым бездарным из моих маршалов»), а затем избран наследником
шведского престола. В 1818 г. он стал королем Швеции Карлом XIV Юханом.
Королевская династия Бернадотов правит в Швеции по настоящее время. — Прим. ред
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ский император, в свою очередь, рассчитывал разбить армии Шварценберга и Блюхера
прежде, чем им помогут войска Беннигсена и Бернадота.
16 октября 1813 года под Лейпцигом состоялось крупнейшее по числу участников
сражение всего периода революционных и наполеоновских войн, названное «битвой
народов». Союзная армия насчитывала 220 тысяч солдат и 893 орудия, французская —
175 тысяч солдат и 717 орудий. В 10 часов утра русские войска Богемской армии под
командованием Барклая-де-Толли неудачно атаковали селение Вашау. Также и

центральные части Богемской армии не смогли форсировать реку Плейсу. Наполеон отбил
неприятельское наступление и в 3 часа дня начал атаку с целью прорыва армии
Шварценберга. После артиллерийской подготовки из 160 орудий вперед пошли 100
эскадронов Мюрата, которые смяли русскую и прусскую пехоту и опрокинули русскую
гвардейскую кавалерийскую дивизию. Француские всадники оказались в 800 шагах от
ставки союзных монархов. Наполеону казалось, что битва выиграна, и он уже велел в
Лейпциге звонить во все колокола. Однако навстречу коннице Мюрата и следовавшей за
ней французской пехоты двинулись русская дивизия Н.Н. Раевского и прусская бригада
Ф. Клейста, поддержанные 100-орудийной батареей И.О. Сухозанета. Наполеон в ответ
ввел в сражение гвардейскую пехоту и кавалерию. Однако австрийцы внезапно атаковали
французский правый фланг, где стояли поляки князя Ю. Поня-товского, и Наполеону
пришлось бросить туда часть своей гвардии. Атака была отбита, а австрийский генерал
граф М. Мервельд взят в плен, однако это не могло компенсировать упущенную
возможность развить успех в центре.
В это время Силезская армия Блюхера атаковала 24-тысячный корпус Мармона,
оборонявший деревни Мекерн и Видериц. Эти деревни несколько раз переходили из рук в
руки.
Первый день битвы не выявил победителя. В ночь на 17 октября к Лейпцигу подошли
армии Беннигсена и Бернадота. 17 октября битва не возобновилась: французы и союзники
подбирали раненых и хоронили убитых. Осознав сложность своего положения и
воспользовавшись паузой, Наполеон отправил к союзным монархам пленного генерала
Мервельда с предложениями мира. Ответа не последовало. К вечеру Наполеон отвел свои
войска к Лейпцигу.
В 8 часов утра 18 октября союзники начали атаку по всему фронту. Французы дрались
упорно. Когда в 3 часа дня корпуса Горчакова и Клейста ворвались в деревню Пробстейд
в центре французской позиции, Наполеон повел в атаку Старую гвардию. Она не только
выбила русских и пруссаков из Пробстейда, но и атаковала во фланг основные силы
австрийцев. Однако в этот момент вся саксонская армия, насчитывавшая до 14 тысяч
человек, перешла на сторону союзников и открыла огонь по французам. Старая гвардия
вынуждена была повернуть назад, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.
К вечеру 18-го армия Наполеона удержала все ключевые позиции. В ночь на 19 октября
французский император приказал отступать через Лейпциг за реку Эльстер. На рассвете
союзники начали преследование. Отход прикрывали корпуса Понятовского, только что
произведенного в маршалы, и Макдональда. На улицах Лейпцига кипели рукопашные
схватки. Единственный мост через Эльстер был взорван раньше времени, когда саперы
увидели приближавшихся к нему русских и прусских солдат. В Лейпциге в этот момент
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еще оставался 28-тысячный арьергард Понятовского и Макдональда. Лишь немногим,
включая Макдональда, удалось переплыть реку. Понятовский бросился в воду на коне,
был ранен и утонул в Эльстере. Почти все солдаты французского арьергарда погибли или
попали в плен.
В результате Лейпцигского сражения Наполеон потерял 65 тысяч убитыми и ранеными,
20 тысяч пленными и 325 орудий. Потери союзников составили 54 тысячи человек.
Наполеоновская армия отступала к границам Франции. Ей попыталась преградить путь
50-тысячная баварская армия фельдмаршала К.Ф. Вреде, усиленная русскими и
австрийскими отрядами, но была отброшена в сражении при Ганау 30 октября, потеряв 9
тысяч человек.
После битвы при Лейпциге Наполеон лишился всех своих германских союзников, а также
бельгийской и голландской армий, и мог теперь полагаться только на французские войска.
15 ноября союзники предложили мир на условиях Люневильского договора 1801 года.
Император Франции в течение двух месяцев не отвечал на них.

Тем временем в январе 1814 года войска коалиции перешли французские границы. С
Рейна шли русские, австрийцы, пруссаки, шведы и их немецкие союзники, с Пиренеев —
испанцы и англичане. В этих условиях союзные монархи переформулировали свои
предложения, настаивая теперь уже на границах 1792 года. Наполеон их отверг и 25
января выехал из Парижа к армии.
Имея первоначально только 47 тысяч солдат, он нанес союзникам ряд чувствительных
ударов. 27 января у Сен-Дизье был разбит авангард союзных войск под командованием
генерала С.Н. Ланского, через три дня потерпели поражение корпуса Блюхера и ОстенСакена. 1 февраля при Ла-Ротьере Наполеон с 30 тысячами устоял против 122-тысячной
Богемской армии Шварценберга, а затем в нескольких сражениях серьезно потрепал
Силезс-кую армию. Превосходя своих противников в искусстве маневра, Бонапарт умел
сосредотачивать равные или даже превосходящие силы против тех отрядов неприятеля,
которые он в данный момент собирался атаковать. Но везение не могло продолжаться
вечно.
7 марта ему не удалось разбить корпус графа Воронцова при Краоне. 9 и 10 марта
французы безуспешно атаковали армию Блюхера в Лоане. 21 марта при Арси-сюр-Об
главные силы Шварценберга отбили атаки Наполеона. Правда, 26 марта французы смогли
разбить при Сен-Дизье корпус Ф.Ф. Винценге-роде. Но это была Пиррова победа. От
пленных Наполеон узнал, что главные силы союзников, оставив в тылу армию
французского императора, двинулись на Париж. Это решение было принято по настоянию
Александра I, получившего тайное письмо из французской столицы от министра
иностранных дел Франции Талейрана, сообщавшего, что в Париже союзников ждут
сторонники реставрации Бурбонов. 23 марта казаки перехватили письмо Наполеона своей
жене императрице Марии Луизе, дочери Франца I, где сообщалось о его движении к СенДизье и Марне. Бонапарт хотел установить связь с находившимся в Лионе 40-тысячным
корпусом маршала Ожеро, чтобы затянуть борьбу. Но оказалось, что, удалившись от
столицы, французский император только приблизил развязку.
Союзная армия численностью в 100 тысяч человек двинулась на Париж. 25 марта под
руководством Барклая-де-Толли она разбила корпуса Мармона
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и Мортье. Французские маршалы отступили к Парижу, где вместе с гарнизоном и
национальной гвардией имели в своем распоряжении до 40 тысяч солдат. 30 марта
союзники начали атаку Парижа. К 5 часам вечера Мармон и Мортье капитулировали,
поддавшись на уговоры Талейрана. Утром 31 марта союзники вступили во французскую
столицу. Барклаю, командовавшему войсками, штурмовавшими Париж, было присвоено
звание фельдмаршала.
Наполеон в этот момент находился в Фонтенбло с 30-тысячной армией. 5 апреля он
рассчитывал собрать 70 тысяч человек и идти отбивать Париж. Но маршалы, сознавая
безнадежность борьбы, потребовали от императора отречения. Тот вынужден был
подчиниться и составил отречение в пользу сына при регентстве Марии Луизы, дочери
императора Франца. Наполеон рассчитывал, что союзные монархи согласятся с такой
формулировкой. Но к тому времени на сторону Бурбонов перешли войска,
капитулировавшие в Париже, и союзники потребовали от Бонапарта полного отречения от
престола за себя и за своих потомков. 6 апреля Наполеон подчинился этому требованию и
отправился в почетную ссылку на остров Эльбу вблизи Корсики, ставший как бы его
пожизненным владением.
Во Франции воцарился Людовик XVIII Желанный. Роялисты начали изгонять из армии
офицеров, выдвинувшихся при Бонапарте, и заменять их эмигрантами-дворянами. Это
вызывало недовольство офицерского корпуса и создавало очаг брожения, поскольку
большинство в войсках все равно составляли офицеры революционной эпохи. У Бурбонов
просто не было достаточного числа надежных офицеров, чтобы быстро произвести
необходимую замену командного состава. Через своих агентов Наполеон знал о

волнениях в армии. Мармон, Ней, Даву и другие наполеоновские маршалы, в последние
дни и даже часы царствования Бонапарта перешедшие на сторону короля, остались в
армии, но в душе многие из них, в частности Ней, первым требовавший отречения
императора, сохранили уважение и даже любовь к прежнему кумиру.
До Эльбы дошли слухи и о разногласиях между союзниками, собравшимися в сентябре
1814 года на Венский конгресс. Победители никак не могли поделить Европу. В начале
1815 года дело дошло до заключения тайного антирусского союза между Англией,
Францией и Австрией. Наполеону, разумеется, такие детали не были известны. Но что
внутри коалиции начались раздоры, он не сомневался. И изгнанник решил рискнуть,
рассчитывая, что недовольные Бурбонами офицеры приведут на его сторону свои полки, а
отсутствие единства между союзниками не позволит им начать новую войну с
бонапартистской Францией и заставит признать возвращение императора. Но Наполеон
трагически ошибся.
1 марта 1815 года Наполеон с небольшим отрядом высадился во Франции в бухте Жуан.
Войска отказывались стрелять в императора и переходили на сторону Наполеона. 20
марта он вступил в Париж, откуда накануне бежал в Брюссель король Людовик XVIII.
Император Франции обратился с предложением мира к участникам Венского конгресса.
Однако возвращение Бонапарта заставило их преодолеть разногласия и сплотиться в
борьбе против «узурпатора». В кабинете Людовика Наполеон нашел проект секретной
конвенции о союзе Англии, Австрии и Франции против России и Пруссии и тотчас
отослал этот документ Александру I в Вену. Русский император предъявил этот документ
австрийскому
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канцлеру Меттерниху, а затем бросил бумагу в огонь и заверил собеседника, что после
возвращения Наполеона «наш союз должен быть крепче, чем когда-либо». 13 марта
Россия, Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Португалия, Швеция и Франция Бурбонов
своей декларацией объявили Бонапарта вне закона как «врага рода человеческого».
Наполеон имел 130 тысяч солдат и 344 орудия, тогда как войска коалиции только в
первом эшелоне имели 700 тысяч человек, к которым к концу лета должны были
присоединиться еще 300 тысяч. Союзники собирались вторгнуться во Францию со всех
сторон и уничтожить ее армию Наполеон попытался упредить противника и разбить его
войска по частям. 11 июня он выехал к армии, которой предстояло вторгнуться в Бельгию.
Там император Франции надеялся по очереди разбить англо-голландскую армию
Веллингтона и прусскую армию Блюхера, а затем обрушиться на двигающиеся к
французским границам русские и австрийские войска Барклая-де-Толли и Шварценберга.
15 июня Наполеон вторгся на бельгийскую территорию у Шарлеруа, стремясь
разъединить армии Веллингтона и Блюхера. На следующий день Ней с двумя корпусами
атаковал англичан у Катр-Бра и отбросил их на Брюссельское шоссе, а Наполеон с 68тысячной армией нанес тяжелое поражение пруссакам у Линьи. Из 84 тысяч солдат
Блюхер потерял 25 ть1сяч и сам едва не погиб, будучи сбит с лошади. Отрядив 33тысячный корпус Груши преследовать Блюхера, Наполеон, присоединив к себе войско
Нея, пошел на Веллингтона. Британский фельдмаршал занял сильную позицию на холме
Мон-Сен-Жан у деревни Ватерлоо. Он располагал 70 тысячами солдат и 170 орудиями. У
Наполеона, развернувшего свою армию на соседнем плато Бель-Альянс, было 74 тысячи
солдат и 250 орудий. Из-за дождя, шедшего всю ночь с 17 на 18 июня, почва настолько
размокла, что французы смогли начать атаку только за полчаса до полудня, когда земля
стала пригодна для движения артиллерии и конницы.
Вспомогательный удар Наполеон наносил своим левым флангом на поместье Угумон.
Однако англичане оборонялись очень упорно и заставили неприятеля потратить для
овладения этой позицией гораздо больше сил, чем он первоначально планировал. На
правом фланге, где Наполеон планировал главный удар, французская 80-орудийная

батарея открыла интенсивный огонь по английским укреплениям. В этот момент у СенЛамбертского леса в тылу левого фланга французов появились колонны войск. Наполеон
не знал точно, пришел ли это Блюхер или Груши, но все равно в 2 часа пополудни
скомандовал Нею наступление на Мон-Сен-Жан, где стояло левое крыло Веллингтона.
Четыре дивизии французского генерала д'Эрлона взошли на холм, но там были изрублены
шотландской кавалерией.
Тогда Наполеон перенес основные усилия в центр и на левый фланг. В это время уже
было известно, что к месту сражения выдвигается армия Блюхера, навстречу которой к
Сен-Ламбертскому лесу пришлось послать 10 батальонов Молодой гвардии. Император
надеялся, что вслед за Блюхером вскоре придет корпус Груши, что и решит исход
сражения.
В половине 4-го пополудни д'Эрлон занял ферму Ла-Хе-Сент, оборонявшуюся
ганноверской пехотой. Оттуда французская батарея смогла поливать картечью центр
Веллингтона. Ней во главе 40 эскадронов кирасир, улан и конных егерей ворвался на
Мон-Сен-Жан. Ему удалось захватить неприяВОЙНЫ ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 321
тельскую артиллерию, но не удалось прорвать каре английской пехоты, расстреливавшей
всадников почти в упор.
К 5 часам вечера Веллингтон был сбит почти со всех своих позиций и не имел больше
резервов. У Наполеона же оставались нетронутыми восемь батальонов Старой гвардии.
Его тревожило только то, что пруссаки теснили Молодую гвардию и уже правый фланг
французской армии.
В 5 часов Наполеон бросил два батальона гвардии против пруссаков у деревни Плансенуа,
а с оставшимися гвардейскими батальонами двинулся по Брюссельской дороге на центр
англичан. Несмотря на опустошительный огонь вражеской артиллерии, два батальона
дошли до вершины холма Мон-Сен-Жан, но здесь их расстреляли в упор каре английской
гвардии. Французы отхлынули от холма. В этот момент кавалерия Блюхера опрокинула
правый фланг французов. Гвардия Наполеона в беспорядке отступала от Мон-Сен-Жана, а
корпус д'Эрлона бежал под натиском прусских гусаров и драгун.
Веллингтон скомандовал общее наступление. Наполеон попытался прикрыть отступление
тремя оставшимися батальонами Старой гвардии, построив их в каре и двинув навстречу
наседающему неприятелю. Ней тщетно старался придать бегущим войскам хоть какой-то
порядок. Одно из трех каре было окружено противником. Англичане предложили
гвардейцам сдаться. «Гвардия погибает, но не сдается, дерьмо!» — ответил командующий
гвардией генерал П. Камбронн. Ему посчастливилось остаться в живых, но почти весь его
батальон погиб под английскими пулями и ядрами. Основная же часть французской армии
обратилась в беспорядочное бегство.
В сражении при Ватерлоо французы потеряли 25 тысяч убитых и раненых, а армии
Веллингтона и Блюхера — 22 тысячи. Наполеон лишился всей артиллерии, и 32 тысячи
его солдат оказались в плену. Оставшиеся в живых просто разбежались.
Союзные войска вторглись во Францию и, почти не встречая сопротивления, шли к
Парижу. Единственным боеспособным соединением французской армии остался корпус
Груши. В день Ватерлоо он разбил 20-тысячный арьергард армии Блюхера у Вавра, что
было, конечно же, слабым утешением за разгром главных сил Наполеона. Груши сумел
вернуться во Францию, избежав столкновений с союзными войсками. У Груши осталось
25 тысяч солдат и 100 орудий. Они поступили под командование маршала Даву, который
добавил к солдатам Груши несколько тысяч срочно набранных ополченцев. Для обороны
Парижа этого было явно недостаточно.
Для того чтобы набрать новую армию, у Наполеона не было ни времени, ни сил, ни
средств, ни человеческого материала. Людские ресурсы Франции были предельно
истощены за четверть века войн. Осознав безнадежность положения, Наполеон 22 июня
отрекся от престола в пользу сына и попытался бежать в Америку. Однако, узнав, что

порт Рошфор, откуда он собирался отплыть, блокирован английской эскадрой, Наполеон
отдал себя в руки англичан.
15 июля бывший император вступил на борт британского флагмана «Бел-лерофон». Как
«пленника Европы», Наполеона, по предложению Веллингтона, навечно сослали на
остров Святой Елены, лежащий в 2 тысячах километров от побережья Африки.
Завершившийся в июне 1815 года Венский конгресс подвел итоги войнам эпохи Великой
Французской революции, а три месяца спустя, 26 сентября, в
г
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Париже был создан Священный союз монархов, призванный не допустить новых
революций. Фактически он просуществовал лишь 15 лет— до новой революции во
Франции. Территориальные перемены в Европе оказались более устойчивыми. Россия
приобрела герцогство Варшавское. Пруссия в качестве компенсации получила половину
Саксонии и рейнские провинции. Австрия получила взамен Бельгии Ломбардию и
Венецию, Дании отошел Шлезвиг и Голынтейн, Норвегия, в свою очередь, от Дании
перешла к Швеции, в качестве компенсации за ранее уступленную России Финляндию.
Бельгия была присоединена к Нидерландам, но уже через 15 лет обрела независимость.
В целом территориальные размежевания, произведенные Венским конгрессом,
сохранялись до второй половины XIX века, когда объединились Германия и Италия. В
результате войн 1792—1815 годов в Европе утвердилась гегемония России — самого
сильного в военном отношении государства. Такое положение, несмотря на неуклонное
ослабление России из-за экономической стагнации крепостного хозяйства, сохранялось до
Крымской войны 1853—1856 годов. В то же время система великих держав, созданная на
Венском конгрессе и включавшая в себя Россию, Англию, Францию, Австрию и Пруссию,
сохранилась фактически вплоть до Первой мировой войны. Правда, к тому времени
Австрия превратилась в Австро-Венгрию, Пруссия в Германию, а на правах младшего
партнера в клуб «великих держав» добавилась Италия.
Точные потери сторон в ходе военных кампаний 1792—1815 годов определить не
представляется возможным, особенно если учесть то обстоятельство, что армии ряда
германских и итальянских государств, а также Голландии и Бельгии сражались как на
стороне Франции, так и против нее. По оценке Б.Ц. Урланиса, в ходе собственно
революционных войн, т. е. с 1792 по 1800 год, в боях погибло около 380 тысяч человек, из
которых около 90 тысяч он относит за счет подавления восстаний в Вандее. Во время
наполеоновских войн 1801—1815 годов общие потери убитыми и умершими от ран Урланис определяет в 560 тысяч убитых, из которых 226 тысяч составляли французы. С учетом
умерших от ран общее число погибших составит около 740 тысяч человек, в том числе
около 300 тысяч французов. Общие потери Европы убитыми и умершими от ран в ходе
войн, вызванных Великой Французской революцией, можно оценить примерно в миллион
человек, из которых не менее 400 тысяч приходится на Францию, а около 130 тысяч — на
Россию. С учетом потерь французских союзников (немцев, итальянцев, поляков и др.)
можно сделать вывод, что боевые потери сторон были примерно равны между собой.
Слишком большая приблизительность в оценке потерь сторон не позволяет говорить, кто
понес большие военные потери — Франция или противостоявшая ей коалиция. Также нет
и суммарных данных о числе пленных, взятых каждой из сторон.
Потери умершими от болезней были не менее значительными, чем число погибших в боях
и скончавшихся от ран. По оценке Урланиса, в 1792—1800 годах от разного рода
эпидемий и других болезней скончалось примерно 600 тысяч солдат всех армий. В ходе
наполеоновских войн общее число умерших от болезней он определяет в 2 350 тысяч
человек, в том числе 1 200 тысяч — во французской армии и войсках союзников

Наполеона. Особенно велики были потери французов от болезней во время экспедиции на
Гаити в 1802 году, когда от эпидемии желтой лихорадки умерло 50 270 человек из 58 845
солдат армии генерала Леклерка, и в период похода в Россию.
С падением Наполеона закончилась эпоха «революционных» войн В этих войнах Франция
объективно не имела никаких шансов победить, так как возбудила против себя
враждебность основных европейских государств. Войска французской республики и
империи не раз наносили тяжелейшие поражения Австрии, Пруссии и России,
принуждали их к выгодному для Франции миру. Однако мир неизменно превращался в
короткое перемирие. Сил же для эффективной оккупации враждебных государств у
Франции не было. Пример Испании показал, что даже половины всей французской армии
далеко не достаточно для контроля над территорией не самой большой и могущественной
европейской страны.
В ходе войн эпохи Великой Французской революции с очень большой силой проявился
фактор гениального полководца. Гений французского императора позволял ему, путем
умелого сосредоточения пехоты, кавалерии и артиллерии, наносить поражения равным
или даже превосходящим по численности армиям противника, не уступавших
французским войскам в боеспособности. Точно так же Нельсон относительно легко
сокрушал превосходящие числом кораблей и орудий испанские и французские эскадры,
но, помимо военного таланта, на его стороне было и превосходство в уровне подготовки
британских моряков и артиллеристов. Среди союзных сухопутных полководцев по своей
гениальности приближались к Наполеону, не достигая, конечно, его уровня, но являясь
достойными соперниками Бонапарта, прежде всего, фельдмаршал Суворов, эрцгерцог
Карл и фельдмаршал Барклай-де-Толли. В дальнейшем, с увеличением численности армий
и все большего распространения стратегии измора, роль полководцев постепенно падала,
перестав играть определяющую роль в исходе кампаний в XX веке, с началом
позиционных войн и унификацией образовательной подготовки высшего командного
состава. На исход же не кампаний, а войны в целом, гениальные полководцы не оказывали
решающего влияния уже и во времена Наполеона. Гению французского императора или
какого-нибудь другого полководца наполеоновского масштаба всегда находились
достойные соперники и на противоположной стороне. Пожалуй, парадокс истории
заключается в том, что большинство гениальных полководцев появлялось в тех странах,
которые противостояли превосходящему по силе противнику и в конечном итоге войну
проигрывали. Ганнибал и Наполеон — наиболее яркие здесь примеры. Превосходство
врага в силах и средствах предоставляет гениальным полководцам наиболее широкое поле
деятельности для проявления своих военных талантов. Наверное, поэтому и германские
генералы Первой и Второй мировой войн по своим военным способностям в целом
превосходили генералов союзников на Западе и на Востоке, что не помогло им, однако,
выиграть войну.
АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
(1812-1815 годы)
Война между Англией и Соединенными Штатами Америки. Воспользовавшись
отвлечением главных сил Британской империи на борьбу против Наполеона,
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тить территории в Канаде и к западу от США. Играло роль и то, что Англия
препятствовала американской торговле с Францией. Американские поселенцы
захватывали спорные пограничные земли. Чтобы легализовать захваты, Американский
конгресс 18 июня 1812 года объявил войну Британской империи. Англия могла
использовать для боевых действий только ограниченный контингент своей армии и флота,
находившийся в Канаде. Американский флот в 1812 году одержал ряд побед, но на суше
боевые действия развивались для американцев неудачно.

В следующем году картина переменилась. В' 1813 году большинство американских судов
было либо захвачено англичанами, либо блокировано в гаванях до конца войны. Зато в
сухопутных сражениях американские войска одержали несколько побед, не имевших,
впрочем, решающего значения. 10 сентября 1813 года американский адмирал
Оливер Перри заставил сдаться британский гарнизон и речную флотилию на озере Эри, о
чем послал лаконичное донесение Конгрессу: «Мы встретили врагов, и теперь они наши».
В октябре англичане потерпели поражения в сражении у Детройта и в битве на Темзе в
канадской провинции Онтарио, где американскими войсками командовал будущий
президент Уильям Гаррисон. В 1814 году британская армия вторглась на американскую
территорию и захватила Вашингтон. При этом был сожжен Белый дом. Но уже в сентябре
англичане были остановлены у форта МакГенри.
24 декабря 1814 года был заключен мирный договор в Генте. Уже после заключения
американская армия, еще не зная о достижении мира, под командованием будущего
президента Эндрю Джексона 8 января 1815 года нанесла поражение англичанам у Нового
Орлеана, но это был всего лишь «гол престижа». По условиям мирного договора, стороны
вернулись к довоенным границам и вернули друг другу захваченные территории. В
результате США не удалось присоединить Канаду, но они получили свободу рук в
расширении своей территории на запад за счет земель индейцев, которые прежде
считались союзниками британской короны. За время войны в американской армии
погибло 2260 человек. Потери англичан были примерно такими же.
Уильям Гаррисон
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РУССКО-ИРАНСКИЕ ВОЙНЫ
Штурм крепости Ереван русскими войсками 1 октября 1827 г. Литография К. Беггрова по
рисунку В. Мошкова
(1804-1813, 1826-1828 годы)
Войны между Ираном и Российской империей за контроль над Закавказьем.
Со времен Петра Россия проявляла интерес к иранским владениям на Кавказе и южном
побережье Каспия. В 1722 году Петр организовал Персидский поход и захватил
прикаспийские провинции Ирана с Баку, Астрабадом, Рештом и Дербентом, властители
которых фактически не подчинялись шаху в Тегеране. Через семь лет после Петра
Великого его наследники отказались от персидских завоеваний.
Российская экспансия в Иране возобновилась только в конце XVIII века после
персидского вторжения в Грузию и разграбления Тифлиса в 1795 году. В следующем году
русские войска, придя на помощь союзной Грузии, остановили иранское нашествие. 10
мая 1796 года они взяли Дербент, а затем Баку, но в конце года по приказу императора
Павла I русские войска ушли из Грузии и Ирана. В дальнейшем боевые действия против
иранской армии велись параллельно с войной против Турции — еще одного опасного
противника Ирана.
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15 января 1804 года русские войска взяли Гянджу и двинулись к Эрива-ни — столице
вассального Ирану ханства. В июне русские войска разбили иранскую кавалерию
Сулейман-хана у крепости Гумри. 2 июля 1804 года у Эчмиадзинского монастыря русская
армия генерала Цицианова выиграла сражение у 20-тысячного войска во главе с сыном
шаха Аббас-Мирзой и 16 июля осадила Эривань. В тот же день в российское подданство
были приняты Име-ретия и Мингрелия. 27 июля Аббас-Мирза попытался деблокировать
Эривань, но был отбит. Единственным заметным успехом иранцев стало уничтожение 2
сентября у Сарали отряда Тифлисского полка. Из-за этой неудачи и нехватки
продовольствия и пороха Цицианов снял осаду с Эривани.

В 1805 году Аббас-Мирза и Баба-хан двинулись к Тифлису, но путь им преградили
русские отряды. 9 июля у реки Загамы Аббас-Мирза потерпел серьезную неудачу в бою с
отрядом полковника Карягина и отказался от похода в Грузию. В конце года Цицианов
добился присоединения к России Ширванского ханства и двинулся на Баку. Однако 20
февраля 1806 года бакинский хан Хуссейн Кули-хан предательски убил генерала во время
переговоров. Русские войска попытались взять Баку штурмом, но были отражены.
После убийства Цицианова началось антирусское восстание в Ширване, Шуше и Нухе. На
помощь повстанцам направлялось 20-тысячное войско Аббас-Мирзы, но оно было разбито
в Ханашипском ущелье генералом Небольсиным. К началу ноября восстание было
подавлено войсками сменившего Цицианова графа Гудовича, и Дербент и Нуха вновь
оказались в руках русских. 14 октября пал Баку.
В 1807 году русские войска на Кавказе действовали в основном против турок, а на
иранском фронте наблюдалось затишье. Только 15 сентября 1808 года Гудович повел
наступление на Эривань. 29 ноября крепость была осаждена, но уже 10 декабря после
неудачного штурма и отсутствия осадной артиллерии русским пришлось отступить. В
следующем году 28 сентября иранцы взяли крепость Ленкорань, но этим их успехи и
ограничились. Русские войска опять были сосредоточены в основном против Турции.
В последующие годы боевые действия проходили с переменным успехом. Русские войска
столкнулись с партизанской войной со стороны местных азербайджанских племен и
мусульманских народностей Северного Кавказа и несли тяжелые потери как от действий
партизан, так, в еще большей степени, от малярии и других болезней. Перелом наступил
летом 1810 года. 29 июня отряд полковника П С. Котляревского захватил крепость Мигри
и, выйдя на берег Аракса, разбил авангард армии Аббас-Мирзы. Иранские войска
попытались вторгнуться в Грузию, однако 18 сентября войско Исмаил-хана было
разгромлено у крепости Ахалкалаки отрядом маркиза Ф.О. Пау-луччи. Более тысячи
иранцев во главе с полководцем попали в плен.
26 сентября конница Аббас-Мирзы потерпела поражение от отряда Котляревского. Этот
же отряд внезапным ударом овладел Ахалкалаки, пленив турецкий гарнизон крепости.
В 1811 году в боевых действиях опять наблюдалось затишье. В 1812 году,
воспользовавшись отвлечением русских сил на борьбу с Наполеоном, Аббас-Мирза
овладел Ленкоранью. Однако в конце октября — начале ноября потерпел два поражения
от войска Котляревского. В январе 1813 года Котля-ревский штурмом взял Ленкорань. Во
время приступа генерал был тяжело ранен и вынужден был оставить службу.
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Иран исчерпал ресурсы к сопротивлению 17 ноября 1813 года был заключен
Гюлистанский мирный договор, по которому к России отошли Карабахское, Гянджинское,
Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубанское и Талышское ханства
Новая русско-иранская война началась в июле 1826 года с нападения на русские владения
эриванского сардара. 6 августа Аббас-Мирза обложил крепость Шушу На помощь
гарнизону главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов двинул 8-тысячный отряд
полковника В.Г. Мадатова, который 15 сентября заставил отступить 18-тысячное иранское
войско Он присоединился к армии генерала Паскевича, которая 25 сентября разбила
Аббас-Мирзу под Елизаветполем. Иранские войска стали отступать к границе 19 октября
отряд полковника Мищенко занял Старую Шемаху, а армия Ермолова 31 октября вошла в
Нуху.
9 апреля 1827 года на посту командующего Отдельным Кавказским корпусом Ермолова
сменил Паскевич Он активизировал боевые действия против Ирана. 25 апреля отряд
генерала А X. Бенкендорфа взял Эчмиадзин и 5 мая осадил Эривань. Паскевич же с
главными силами 8 июля занял Нахичевань. 17 июля кавалерия Аббас-Мирзы была
разбита у Джеван-Булака, а два дня спустя капитулировала иранская крепость АббасАбад.

Во второй половине августа Аббас-Мирза попытался овладеть Эчмиадзи-ном, чтобы
лишить неприятеля базы для дальнейших операций Но он потерпел поражение от
генерала Красовского в сражении у селения Аштарак. После этого Паскевич осадил
Эривань и 22 октября взял крепость. Четыре дня спустя отряд генерала Эристова без боя
занял Тавриз, где ему сдался великий визирь Персии Аллаяр-хан. После этого начались
мирные переговоры, прерванные в январе 1828 года по приказу шаха. Тогда русские
войска возобновили наступление и 27 января заняли Урмию, а 6 февраля — Арде-биль.
Весь Азербайджан оказался под их контролем, и шаху ничего не оставалось, как
заключить 22 февраля 1828 года Туркманчайский мирный договор В результате в состав
Российской империи были включены Эриванское и Нахичеванское ханства, и российскоиранская граница прошла по реке Араке.
По официальным данным, потери русской армии убитыми в 1826—1828 годах составили
1530 человек Достоверных данных об иранских потерях нет, но, согласно оценкам того
времени, они в несколько раз превышали русские Как и в войне 1804—1813 годов, число
умерших от болезней с обеих сторон было в несколько раз больше, чем число погибших в
бою.
Победа России в русско-иранских войнах была достигнута благодаря гораздо более
высокой боеспособности и лучшей организации снабжения русских войск. После 1829
года Иран фактически превратился в государство, зависимое от Британской и Российской
империй.
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА
(1817-1864 годы)
Война Российской империи против мусульманских народов Северного Кавказа с целью
присоединения этого региона.
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В результате русско-турецких и русско-иранских войн Северный Кавказ оказался окружен
российской территорией. Однако эффективного контроля над ним императорскому
правительству не удавалось установить в течение многих десятилетий. Горские народы
Чечни и Дагестана издавна жили в значительной мере за счет набегов на окрестные
равнинные территории, в том числе на русские казачьи поселения и солдатские
гарнизоны. В 1819 году почти все владетели Дагестана объединились в союз для борьбы
против русских. В 1823 году против русского владычества поднялись кабардинские
князья, а в 1824 году восстание в Чечне поднял Бейбулат Таймазов, ранее служивший
офицером в русской армии. В 1828 году борьбу горцев возглавил аварец Гази-Магомед,
получивший титул имама (духовного лидера) Чечни и Дагестана. Он боролся против
других аварских ханов, державших сторону России, но не смог овладеть аварской
столицей Хунзахом, на помощь которой пришли русские войска. Против них горцы
действовали небольшими конными партизанскими отрядами, быстро рассеивавшимися в
горах, если противник имел значительное превосходство в людях и артиллерии.
До 1827 года борьбу с горцами, называвшими себя мюридами («ищущими путь спасения»
в священной войне против неверных — газавате), возглавлял командующий Отдельным
Кавказским корпусом генерал Ермолов, а позднее — генерал Паскевич. Ермолов строил
крепости, прокладывал между ними дороги, вырубал леса и все глубже вгрызался в
горскую территорию. Паскевич стал прокладывать дорогу вдоль Черноморского
побережья. Русские войска установили контроль над Пицундой, Гагрой и Сухуми, но
фактически оказались блокированы в этих населенных пунктах отрядами джигетов,
убыхов, шапсугов и натухай-цев. Тысячи русских солдат гибли от малярии и тифа.
17 октября 1832 года в одном из боев вблизи аула Гимры Гази-Магомед был убит. Его
преемником стал Гамзат-бек, два года спустя зарубленный аварцами в мечети в отместку
за убийство аварских ханов. В 1834 году имамом был избран ближайший друг ГазиМагомеда Шамиль. Ему первому из имамов удалось организовать горцев в регулярную

армию, состоявшую из десятков и сотен. Сотни, в свою очередь, объединялись в более
крупные отряды разной численности. Он ввел на подвластной территории законы шариата
и установил в армии железную дисциплину. Малейшее ослушание каралось телесным
наказанием или смертью. Шамиль оснастил свои войска артиллерией как из трофейных
пушек, так и из новых, которые научились отливать дагестанские мастера. Однако ему
случалось терпеть и тяжелые неудачи. В 1839 году русские после
Шамиль
Литография с картины Чавчавадзе. 1858 г.
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трехмесячной осады штурмом овладели укрепленной резиденцией имама — аулом
Ахульго. Во время штурма погиб младший сын Шамиля Сагид и многие другие
родственники имама. Своего младшего 7-летнего сына Джамалут-дина Шамиль вынужден
был отдать в заложники русскому царю. Но восемь месяцев спустя имам поднял новое
восстание в Чечне. Его сторонникам также удалось в 1840 году захватить несколько
русских укреплений на Черноморском побережье В 1845 году Шамиль разбил
экспедиционный корпус, предводительствуемый самим наместником на Кавказе князем
Михаилом Воронцовым. Горцы при этом захватили богатую добычу.
В 1848 году закубанские горцы объединились вокруг соратника Шамиля МагомедаЭмина, ставшего правителем Северо-Западного Кавказа. Во время Крымской войны,
летом 1854 года, сын Шамиля Гази-Магомед совершил рейд в Грузию, надеясь
соединиться с турецкими войсками. Но русская Кавказская армия не допустила турок в
Грузию, и воины Гази-Магомеда вынуждены были ограничиться богатой добычей. Они
захватили около 900 пленных, среди которых были представители знатных грузинских
родов. Более тысячи грузинских ополченцев и мирных жителей погибли. Княгини
Чавчавадзе и Орбелиани были обменены на сына Шамиля Джамалутдина, вернувшегося
из Петербурга, где он служил поручиком в гвардейском Уланском полку. За остальных
пленников также был выплачен большой выкуп. После этого в Грузии наступил кризис
денежной наличности, а в Чечне и Дагестане серебряная монета, наоборот, обесценилась.
Как ни странно, успешный рейд в Грузию приблизил прекращение борьбы с горцами.
Сознавая, что такой добычи во второй раз им уже не захватить, воины требовали мира,
при условии, что никто не заставит их вернуть награбленное. Новый наместник на Кавказе
князь Александр Барятинский, личный друг императора Александра II, применял гибкую
политику, привлекая на свою сторону местных феодалов (наибов) обещанием сохранить в
неприкосновенности их владения и привилегии.
Трехлетнее наступление в горах южной Чечни завершилось окружением Шамиля в
высокогорном ауле Гуниб. Сказалось превосходство в артиллерии и стрелковом
вооружении. Новые нарезные винтовки образца 1856 года превосходили ружья горцев
дальностью и скорострельностью. 7 сентября 1859 года Шамиль во главе 400 защитников
Гуниба сдался многотысячной армии Барятинского. При этом гордый имам заявил
Барятинскому: «Я тридцать лет дрался за веру, но теперь мои народы изменили мне, а
наибы разбежались. Сам же я утомился. Мне шестьдесят три года, я уже стар и сед, хоть
борода моя черна. Поздравляю вас с покорением Дагестана. Пусть государь император
владеет горцами на благо их».
После Шамиля настал черед Магомед-Эмина. Десант, высаженный с кораблей, овладел
Туапсе — единственным портом, через который горцы Северо-Западного Кавказа
снабжались вооружением и боеприпасами. 2 декабря 1859 года Магомед Эмин и
старейшины абадзехов присягнули на верность Российской империи. Однако появление
на Кавказе русских поселенцев привело к недовольству местного населения и восстанию в
1862 году народов Абхазии. Оно было подавлено только в июне 1864 года. После этого
отдельные партизанские отряды на Кавказе вели борьбу против русских вплоть до 1884
года, но широкомасштабные боевые действия завершились 20 годами раньше.
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За время Кавказской войны русская армия потеряла 25 тысяч человек убитыми и более 65
тысяч ранеными. От болезней же умерло около 120 тысяч солдат и офицеров. Точных
данных о потерях вооруженных горцев нет, однако не приходится сомневаться, что они
были в несколько раз меньше русских, особенно в части умерших от болезней. Кроме
того, некоторое число мирного горского населения стало жертвами русских карательных
операций. Но и в результате горских набегов были потери среди мирных жителей
казачьих станиц и укреплений и среди христианского населения Грузии. Никаких точных
данных на этот счет нет.
АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКАЯ ВОЙНА
Захват Мехико американскими войсками 15 сентября 1847 г.
Гравюра 1847 г.
(1846-1848 годы)
Война между США и Мексикой за северные мексиканские штаты, в которой американцы
выступали в качестве агрессоров.
Причиной войны послужила состоявшаяся в декабре 1845 года аннексия Соединенными
Штатами свободного государства Техас, образованного американскими поселенцами на
месте мексиканского штата. Ранее попытка мексиканской армии восстановить контроль
над Техасом привела к сражению при Сан-Хасинто 21 апреля 1836 года между отрядом
техасцев в 800 человек во главе с Сэмом Хьюстоном и вдвое большей по численностью
армией мексиканского президента генерала Санта-Анна. В результате внезапного
нападения почти вся мексиканская армия во главе с Санта-Анной попала в
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плен. Техасцы потеряли только 6 человек. В результате мексиканский президент
вынужден был вывести мексиканские войска из Техаса, но он не собирался признавать
независимость Техаса, а тем более его присоединения к США в качестве штата.
Американцы не ограничились аннексией Техаса. Президент США Джеймс Полк
предложил купить у Мексики Калифорнию и Нью-Мехико, где к тому времени уже
преобладали американские поселенцы, а также урегулировать вопрос о спорных
пограничных территориях у реки Рио-Гранде, но мексиканское правительство отказалось
вести переговоры на эту тему. Тогда в марте 1846 года американский генерал Захария
Тэйлор, ставший президентом по окончании войны, со своей армией вторгся на спорные
территории и захватил Пойнт-Исабель в устье Рио-Гранде. В ответ мексиканские войска
перешли Рио-Гранде и обстреляли американский форт Тэйлор. Это послужило для
американского Конгресса поводом 12 мая 1846 года объявить Мексике войну.
Американский генерал Кэрни занял город Санта-Фе, а потом Лос-Анджелес. Население
Калифорнии в большинстве перешло на американскую сторону. В феврале 1847 года в
битве у городка Буэна Виста американцы разгромили главные силы мексиканской армии
во главе с президентом Санта-Анной. Мексиканские регулярные войска, разложившиеся
из-за несвоевременной выплаты жалованья, не могли противостоять американским
ополченцам, которых щедро оплачивали и снабжали всем необходимым родные штаты.
Генерал Винфилд Скотт при помощи флота овладел мексиканским портом Веракрус и
двинулся на Мехико. Американцы штурмом овладели укрепленными позициями у
Чапультепека, а затем 14 сентября 1847 года без боя заняли мексиканскую столицу.
Президент Санта-Анна вынужден был уйти в отставку. Новое мексиканское
правительство в начале 1848 года подписало в пригороде Мехико Гуаду-лупе мирный
договор, ратифицированный американским Сенатом 10 марта 1848 года. Согласно этому
договору к США отходили Калифорния, Нью-Мехико и ряд других пограничных
территорий. Мексика признавала Техас частью США, а в качестве компенсации за
уступаемые территории получила 15 миллионов долларов. В результате войны с

Мексикой Соединенные Штаты установили свою безраздельную гегемонию в Северной
Америке.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
(1853-1856 годы)
Война, начатая Россией против Турции за господство в черноморских проливах и на
Балканском полуострове и превратившаяся в войну против коалиции Англии, Франции,
Османской империи и Пьемонта.
Поводом к войне послужил спор о ключах от святых мест в Палестине между католиками
и православными. Султан передал ключи от Вифлеемского храма от православных греков
католикам, интересы которых защищал император Франции Наполеон III. Русский
император Николай I потребовал от Турции признания его покровителем всех
православных подданных Оттоманской империи. 26 июня 1853 года он объявил о
вступлении русских
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войск в Дунайские княжества, заявив, что выведет их оттуда только после удовлетворения
турками русских требований.
14 июля Турция обратилась с нотой протеста против действий России к другим великим
державам и получила от них заверения в поддержке. 16 октября Турция объявила России
войну, а 9 ноября последовал императорский манифест об объявлении Россией войны
Турции
Осенью на Дунае шли мелкие стычки с переменным успехом. На Кавказе турецкая армия
Абди-паши попыталась занять Ахалцых, но 1 декабря потерпела поражение от отряда
князя Бебутова у Баш-Кодык-Ляра. *
На море первоначально успех также сопутствовал России. В середине ноября 1853 года
турецкая эскадра под командованием адмирала Осман-паши в составе 7 фрегатов, 3
корветов, 2 пароходофре-гатов, 2 бригов и 2 транспортных судов с 472 орудиями,
Следовавшая в район Сухуми (Сухум-Кале) и Поти для высадки десанта, вынуждена была
укрыться в Синопской бухте у берегов Малой Азии из-за сильного шторма. Об этом стало
известно командующему русским Черноморским флотом адмиралу П.С. Нахимову, и он
повел корабли к Синопу. Из-за шторма несколько русских судов получили повреждения и
вынуждены были вернуться в Севастополь.
К 28 ноября весь флот Нахимова сосредоточился у Синопской бухты. Он насчитывал 6
линейных кораблей и 2 фрегата, превосходя неприятеля по количеству орудий почти в
полтора раза. Русская артиллерия превосходила турецкую и по качеству, так как
располагала новейшими бомби-ческими пушками. Русские комендоры умели стрелять
гораздо лучше турецких, а матросы быстрее и сноровистее управлялись с парусной
оснасткой.
Нахимов решил атаковать неприятельский флот в бухте и расстрелять его с предельно
короткой дистанции в 1,5—2 кабельтовых. Два фрегата русский адмирал оставил у входа
на Синопский рейд. Они должны бьши перехватить турецкие корабли, которые
попытались бы спастись бегством.
В половине 10-го утра 30 ноября Черноморский флот двумя колоннами двинулся к
Синопу. Правую возглавлял Нахимов на корабле «Императрица Мария», левую —
младший флагман контр-адмирал Ф.М. Новосильский на корабле «Париж». В половине
первого пополудни турецкие суда и береговые
Адмирал Л. С. Нахимов
Литография Э. Лилье. 1855 г.
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батареи открыли огонь по подходящей русской эскадре. Она же открыла огонь, только
сблизившись на предельно малую дистанцию.

Через полчаса боя турецкий флагман «Авни-Аллах» был серьезно поврежден
бомбическими пушками «Императрицы Марии» и выбросился на мель. Затем корабль
Нахимова поджег неприятельский фрегат «Фазлы-Ал-лах». Тем временем «Париж»
потопил два неприятельских судна. За три часа русская эскадра уничтожила 15 турецких
кораблей и подавила все береговые батареи. Только пароходу «Таиф», которым
командовал английский капитан А. Слейд, пользуясь преимуществом в скорости, смог
прорваться из Синопской бухты и уйти от преследования русских парусных фрегатов.
Потери турок убитыми и ранеными составили около 3 тысяч человек, а 200 моряков во
главе с Осман-пашой были взяты в плен. Эскадра Нахимова потерь в кораблях не имела,
хотя несколько из них были серьезно повреждены. В боя погибло 37 и было ранено 233
русских матросов и офицеров. Благодаря победе при Синопе был сорван турецкий десант
на Кавказское побережье.
Синопское сражение было последним крупным боем между парусными судами и
последним значительным сражением, выигранным русским флотом. В последующие
полтора века побед такого масштаба он больше не одерживал.
В декабре 1853 года английское и французское правительства, опасаясь поражения
Турции и установления российского контроля над проливами, ввели свои военные суда в
Черное море. В марте 1854 года Англия, Франция и Сардинское королевство объявили
войну России. В это время русские войска осадили Силистрию, однако, подчиняясь
ультиматуму Австрии, потребовавшей от России очистить Дунайские княжества, 26 июля
сняли осаду, а в начале сентября отошли за Прут. На Кавказе русские войска в июле —
августе нанесли поражения двум турецким армиям, но на общий ход войны это никак не
повлияло.
Союзники планировали основной десант высадить в Крыму, чтобы лишить русский
Черноморский флот его баз. Предусматривались также нападения на порты Балтийского и
Белого морей и Тихого океана. Англо-французский флот сосредоточился в районе Варны.
Он насчитывал 34 линейных корабля и 55 фрегатов, в том числе 54 — паровых, и 300
транспортных судов, на которых находился экспедиционный корпус в 61 тысячу солдат и
офицеров. Русский Черноморский флот мог противопоставить союзникам 14 парусных
линейных кораблей, 11 парусных и 11 паровых фрегатов. В Крыму дислоцировалась
русская армия в 40 тысяч человек.
В сентябре 1854 года союзники высадили десант в Евпатории. Русская армия под
командованием адмирала князя А.С. Меншикова на реке Альме попыталась преградить
путь англо-франко-турецким войскам вглубь Крыма. У Меншикова было 35 тысяч солдат
и 84 орудия, у союзников — 59 тысяч солдат (30 тысяч французских, 22 тысячи
английских и 7 тысяч турецких) и 206 орудий.
Русские войска занимали сильную позицию. Центр ее у селения Бурлюк пересекала балка,
по которой шла главная Евпаторийская дорога. С высокого левого берега Альмы хорошо
просматривалась равнина на правом берегу, лишь у самой реки покрытая садами и
виноградниками. Правым флангом и центром русских войск командовал генерал князь
М.Д. Горчаков, а левым флангом — генерал Кирьяков.
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Союзные войска собирались атаковать русских с фронта, а в обход их левого фланга
бросили французскую пехотную дивизию генерала Боске. В 9 часов утра 20 сентября 2
колонны французских и турецких войск заняли деревню Улукул и господствующую
высоту, однако были остановлены русскими резервами и не смогли ударить в тыл
Альмской позиции. В центре англичане, французы и турки, несмотря на большие потери,
смогли форсировать Альму. Их контратаковали Бородинский, Казанский и Владимирский
полки, предводительствуемые генералами Горчаковым и Квицинским. Но перекрестный
огонь с суши и с моря вынудил русскую пехоту отступить. Из-за больших потерь и
численного превосходства неприятеля Меншиков под покровом темноты отступил к

Севастополю. Потери русских войск составили 5700 человек убитыми и ранеными, потери
союзников — 4300 человек.
Сражение при Альме было одним из первых, где был массированно применен рассыпной
строй пехоты. Здесь также сказалось превосходство союзников в вооружении. Почти вся
английская армия и до трети французской были вооружены новыми нарезными ружьями,
превосходившими гладкоствольные ружья русских скорострельностью и дальностью.
Преследуя армию Меншикова, англо-французские войска 26 сентября заняли Балаклаву, а
29 сентября — район Камышовой бухты у самого Севастополя. Однако союзники
побоялись с ходу атаковать эту морскую крепость, в тот момент — почти беззащитную с
суши. Командующий Черноморским флотом адмирал Нахимов стал военным
губернатором Севастополя и вместе с начальником штаба флота адмиралом В.А.
Корниловым стал спешно готовить оборону города с суши. 5 парусных кораблей и 2
фрегата затопили у входа в Севастопольскую бухту, чтобы не пустить туда
неприятельский флот. Оставшиеся в строю корабли должны были оказывать
артиллерийскую поддержку войскам, сражающимся на суше.
Сухопутный гарнизон города, включавший также моряков с затопленных кораблей,
насчитывал 22,5 тысячи человек. Главные же силы русской армии под командованием
Меншикова отошли к Бахчисараю.
Первая бомбардировка союзными войсками Севастополя с суши и моря состоялась 17
октября 1854 года. Русские корабли и батареи отвечали на огонь и повредили несколько
неприятельских судов. Англо-французской артиллерии не удалось тогда вывести из строя
русские береговые батареи. Выяснилось, что корабельная артиллерия не слишком
эффективна для стрельбы по наземным целям. Однако защитники города во время
бомбардировки понесли немалые потери. Был убит один из руководителей обороны
города адмирал Корнилов.
25 октября русская армия от Бахчисарая продвинулась к Балаклаве и атаковала
английские войска, но прорваться к Севастополю не смогла. Однако это наступление
заставило союзников отложить штурм Севастополя. 6 ноября Меншиков вновь попытался
деблокировать город, но опять не смог преодолеть англо-французскую оборону после
того, как в сражении при Инкер-мане русские потеряли 10 тысяч, а союзники — 12 тысяч
человек убитыми и ранеными*.
* По другим данным, в Инкерманском сражении русские потеряли убитыми, ранеными и
пленными 11 тыс. чел., союзники— 5 тыс. чел. (подробнее см.: Энциклопедия
«Отечественная история», М., 1996, т. 2, с. 352). — Прим. ред.
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Вид береговых укреплений Севастополя
Литография середины XIX в.
К концу 1854 года союзники сосредоточили у Севастополя более 100 тысяч солдат и
около 500 орудий. Они вели интенсивный обстрел городских укреплений. Англичане и
французы предпринимали атаки местного значения с целью захвата отдельных позиций,
защитники города отвечали вылазками в тыл осаждающих. В феврале 1855 года союзные
силы под Севастополем возросли до 120 тысяч человек, и началась подготовка к
генеральному штурму. Главный удар предполагалось нанести по Малахову кургану,
господствовавшему над Севастополем. Защитники города, в свою очередь, особенно
сильно укрепляли подступы к этой высоте, прекрасно понимая ее стратегическое
значение. В Южной бухте были дополнительно затоплены 3 линейных корабля и 2
фрегата, закрывшие союзному флоту доступ на рейд. Чтобы отвлечь силы от Севастополя,
отряд генерала С.А. Хрулева 17 февраля атаковал Евпаторию, но был отбит с большими
потерями. Эта неудача привела к отставке Меншикова, замененного на посту
главнокомандующего генералом Горчаковым. Но и новому командующему не удалось
переломить неблагоприятного для русской стороны хода событий в Крыму.

8 период с 9 апреля по 18 июня Севастополь был подвергнут четырем интенсивным
бомбардировкам. После этого 44 тысячи солдат союзных войск пошли на штурм
Корабельной стороны. Им противостояли 20 тысяч русских солдат и матросов. Тяжелые
бои продолжались несколько дней, но англофранцузским войскам и на этот раз не удалось
прорваться. Однако непрерывные обстрелы продолжали истощать силы осажденных.
10 июля 1855 года был смертельно ранен Нахимов. Его погребение описал в дневнике
поручик Я.П. Кобылянский: «Похороны Нахимова... были торжественные; неприятель, в
виду которого они происходили, воздавая честь усопшему герою, хранил глубокое
молчание: на главных позициях ни один выстрел не раздался во время предания тела
земле».
9 сентября начался генеральный штурм Севастополя. 60 тысяч союзных войск,
преимущественно французских, атаковали крепость. Им удалось взять Малахов курган.
Сознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, глав336
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нокомандующий русской армией в Крыму генерал Горчаков отдал приказ оставить
Южную сторону Севастополя, взорвав портовые сооружения, укрепления, склады с
боеприпасами и затопив уцелевшие суда. Вечером 9 сентября защитники города перешли
на Северную сторону, взорвав за собой мост.
На Кавказе русскому оружию сопутствовал успех, несколько скрасивший горечь
севастопольского поражения. 29 сентября армия генерала Муравьева штурмовала Каре,
но, потеряв 7 тысяч человек, вынуждена была отступить. Однако 28 ноября 1855 года
истощенный голодом гарнизон крепости капитулировал.
После падения Севастополя проигрыш войны для России стал очевиден. Новый
император Александр II согласился на мирные переговоры. 30 марта 1856 года в Париже
был подписан мир. Россия возвращала Турции занятый в ходе войны Каре и передавала ей
Южную Бессарабию. Союзники, в свою очередь, покидали Севастополь и другие города
Крыма. Россия вынуждена была отказаться от покровительства православному населению
Османской империи. Ее было запрещено иметь военный флот и базы на Черном море. Над
Молдавией, Валахией и Сербией устанавливался протекторат всех великих держав.
Черное море объявлялось закрытым для военных судов всех государств, но открытым для
международного торгового судоходства. Была признана также свобода судоходства по
Дунаю.
В ходе Крымской войны Франция потеряла 10 240 человек убитыми и 11 750 умершими
от ран, Англия — 2755 и 1847, Турция — 10 000 и 10 800, а Сардиния — 12 и 16 человек.
Всего войска коалиции понесли безвозвратные потери в 47,5 тысячи солдат и офицеров.
Потери русской армии убитыми составили около 30 тысяч человек, а умершими от ран —
около 16 тысяч, что дает суммарные боевые безвозвратные потери для России в 46 тысяч
человек. Смертность от болезней была значительно больше. В ходе Крымской войны от
болезней погибло 75 535 человек французов, 17 225 англичан, 24,5 тысячи турок, 2166
сардинцев (пьемонтцев). Таким образом, небоевые безвозвратные потери стран коалиции
составили 119 426 человек. В русской армии от болезней умерло 88 755 русских. Всего же
в Крымскую войну небоевые безвозвратные потери в 2,2 раза превышали боевые.
Результатом Крымской войны стала утрата России последних следов европейской
гегемонии, обретенной после победы над Наполеоном I. Эта гегемония постепенно сошла
на нет уже к концу 20-х годов из-за экономической слабости Российской империи,
вызванной сохранением крепостничества, и наметившегося военно-технического
отставания страны от других великих держав. Только поражение Франции во франкопрусской войне 1870— 1871 годов позволило России ликвидировать наиболее тяжелые
статьи Парижского мира и восстановить свой флот на Черном море.
АВСТРО-ФРАНКО-САРДИНСКАЯ ВОЙНА
(1859 год)

Война Франции и Сардинии против Австрии за австрийские владения в Италии.
В конце апреля Австрия предъявила Сардинии ультиматум, требуя прекратить поддержку
антиавстрийского движения в итальянских провинцидВСТРО-ФРАНКО-САРДИНСКАЯ ВОЙНА
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ях империи, а в начале мая австрийские войска вторглись в сардинские владения. На
помощь Сардинии (Пьемонту) пришла ее союзница Франция.
Австрийская армия фельдмаршала Гиулая насчитывала 120 тысяч человек и вдвое
превосходила по численности сардинскую, но так и не смогла разбить ее до прибытия
французских подкреплений. 20 мая произошло сражение у Монте-белло, где
объединенные франко-сардинские войска нанесли поражение австрийцам.
Новое сражение у Палест-ро 31 мая было столь же неудачным для австрийцев, как и
несколько последующих боев. Самым крупным из них было сражение при Мадженте 4
июня. Армия французского императора Наполеона III заставила отступить
превосходившую по численности армию Гиулая, главным образом вследствие низкой
боеспособности венгерских полков, составлявших почти половину ее численности.
Французам досталось в качестве трофеев более 15 тысяч винтовок, брошенных
отступавшими. Из 39 тысяч непосредственно участвовавших в этом сражении австрийцев
3 тысячи попали в плен вместе с 4 пушками, а около 10 тысяч были убиты или ранены.
Примерно такие же потери убитыми и ранеными понесли и французы.
Затем главные силы двух сторон сошлись только в решающей схватке при Сольферино 24
июня. 137-тысячная австрийская армия потерпела поражение от примерно равной по
численности армии союзников. Хотя потери были невелики — австрийцы оставили
победителям лишь тысячу пленных и 14 орудий, продолжать войну дальше против
превосходящих сил неприятеля Австрия не могла. Ее потери за всю войну составили 38
400 убитых, раненых, пленных и дезертиров, а также 27 орудий. Союзники потеряли 24
тысячи человек и 1 орудие. Потери французской армии убитыми достигли 2536 человек,
из которых две трети пришлись на битву при Сольферино. Сардинцы потеряли убитыми
более тысячи человек, две другие союзные французам итальянские армии, неаполитанская
и папская, лишились примерно 1,5 тысячи убитых. Австрийцы же потеряли убитыми 5
тысяч человек. Более значительными, чем у союзников, потери Австрии были только за
счет пленных (до 5 тысяч) и дезертиров.
12 июля 1859 года в Виллафранка был заключен мир, по которому большая часть
Ломбардии отошла Сардинскому королевству. Австрийскому влаНаполеон III
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дычеству в Северной Италии был нанесен решающий удар. Сардиния же, в свою очередь,
в виде своеобразного возмещения за помощь, уступила Франции Ниццу и Савойю по
Туринскому договору 1860 года.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
(1861-1865 годы)
Война между федеральным правительством США, опиравшимся на северные штаты
страны, против 11 южных штатов, объявивших о выходе из федерации из-за несогласия с
планами президента Авраама Линкольна по отмене рабства и образовавших независимое
государство — Конфедерацию штатов.
Избрание президентом кандидата от Республиканской партии Линкольна — убежденного
противника рабства вызвало мятеж южных штатов. Здесь большую роль в экономике
играло рабовладение, на котором держалась главная экспортная отрасль юга —
хлопководство. По инициативе губернатора Южной Каролины У. Гиста власти южных
штатов еще в октябре 1860 года тайно договорились выйти из союза в случае победы на
выборах кандидата республиканцев. 20 декабря Южная Каролина первой вышла из

Соединенных Штатов Америки. Ее примеру последовали Миссисипи, Флорида, Алабама,
Джорджия, Луизиана и Техас. 4 февраля 1861 года они создали новое государство —
Конфедерацию, президентом которой стал богатый плантатор и бывший министр обороны
Джефферсон Дэвис. Позднее к Конфедерации присоединились Виргиния, Теннесси,
Арканзас и Северная Каролина.
Президент Линкольн призывал конфедератов покончить дело миром и вернуться в состав
Союза. Но мятежники, собираясь сохранить рабовладение в своих штатах и понимая, что
президент-республиканец рано или поздно его отменит, выбрали раскол. В апреле 1861
года ополчения конфедерат тивных штатов заняли несколько фортов и арсеналов, начав
тем самым гражданскую войну.
14 апреля после 34 часового боя, исчерпав все возможности к сопротивлению, сдался
гарнизон федеральных войск форта Самтер в Южной Каролине. День атаки на этот форт,
12 апреля 1861 года, считается обычно днем начала Гражданской войны.
Северные штаты имели подавляющий перевес над южными как по населению (22
миллиона против 9 миллионов, из которых 3,5 миллиона — негры-рабы), так, и в еще
большей степени, по военно-промышленному потенциалу. Если юнионисты боролись
только за полную победу — уничтожение Конфедерации, то конфедераты стремились
лишь к сохранению Конфедерации в существующем составе, но отнюдь не к завоеванию
территории Союза.
Первое крупное сражение произошло у реки Бул-Ран в 25 милях к югу от Вашингтона 21
июля 1861 года. 33 тысячам солдат генерала-северянина Ирвина Макдоуэлла
противостояли 32 тысячи конфедератов во главе с Пьером Борегаром и Джозефом
Джонстоном. Две дивизии юнионистов во главе с самим Макдоуэллом перешли вброд
реку и оказались в тылу неприятельского левого фланга. Их атака оказалась неожиданной,
и конфедераты отступили.
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Менее успешно развивалась атака через каменный мост, но и здесь южане были
оттеснены от берега. Командующий Виргинской армией северян уже отправил в
Вашингтон сообщение о победе Но тут Борегар ввел в дело бригаду генерала Томаса
Джексона, которая остановила прорыв на левом фланге. Генерал Б. Би смог остановить
свои бегущие части, ободряя их примером Джексона: «Стойте! Стойте! Посмотрите на
бригаду Джексона, она стоит непоколебимо, как каменная стена!» С тех пор Томас
Джексон заслужил прозвище Каменная стена.
Натиск же северян, начавших наступление в 10 часов утра, к 2 часам дня заметно ослабел.
Многие находились на ногах уже 12 часов и сильно устали во время обходного марша. В
три часа дня в Манассасе выгрузилась резервная бригада южан под командованием
Кэрби-Смита и немедленно контратаковала левый фланг северян, обратившийся в
беспорядочное бегство к Сентервиллу. В центре северян атаковал еще один резерв
конфедератов — бригада Джубала Эрли. Армия Макдоуэлла потоком хлынула к
Вашингтону.
Лейтенант-юнионист Дж. Фэвилл так описал это бегство в своем дневнике. «Все было в
спешке и смятении, дороги были забиты фургонами и артиллерийскими батареями, а по
обе стороны от них растекались солдаты, постепенно теряя всякое подобие войск и на
глазах впадая в безрассудство. Не было ни арьергарда, ни каких-либо заслонов,
сдерживающих неприятеля, и он, если бы догнал нас, мог бы без труда всех взять в плен».
Беглецы бежали вплоть до пригородов американской столицы. Но южане сами были
слишком утомлены боем, чтобы преследовать противника. К тому же две кадровые части
в армии Макдоуэлла — пехотный батальон Сайкса и кавалерийская бригада Палмера —
смогли выставить что-то вроде арьергардов и задержать конфедератов, пока не были
прогнаны с поля боя кавалерийской бригадой генерала-южанина Джеба Стюарга. В этом
сражении северяне потеряли 418 человек убитыми, 1011 ранеными и 1216 пропавшими

без вести (почти все они оказались в плену). Потери южан составили 387 убитых, 1582
раненых и 12 пленных. В качестве трофеев войскам Борегарда и Джонстона досталось 5
тысяч винтовок, 28 орудий и полмиллиона патронов.
Макдоуэлла заменил генерал Джордж Макклеллан, ранее командовавший армией
Западной Виргинии. Ему удалось собрать беглецов и укрепить армию Севера (1 ноября он
был назначен главнокомандующим). Однако, как выяснилось впоследствии, в проведении
боевых операций Макклеллан страдал нерешительностью и медлительностью. Борегар и
Джонстон 30 сентября попытались убедить президента Конфедерации Джефферсона
Дэвиса в необходимости усилить 40-тысячную армию у Манассаса 20 тысячами
новобранцев и идти в поход на Вашингтон. Но Дэвис не рискнул сконцентрировать все
силы на одном направлении, пусть и важнейшем. Вероятно, он был прав. После первого
сражения на Булл-Ране Вашингтон конфедераты, безусловно, смогли бы захватить
Вашингтон, но наверняка не удержали бы его, а ослабление других фронтов могло
привести к печальным последствиям.
27 января 1862 года Линкольн отдал приказ о генеральном наступлении. Следуя этому
приказу, армия генерала У. Гранта очистила от неприятеля штат Кентукки и стала
продвигаться вглубь Теннесси. 7 апреля Грант разбил армию южан во главе с генералом А
Джонстоном у Шайло на Теннесси, причем Джонстон был смертельно ранен. Правда,
убитыми и ранеными северяне в этом двухдневном сражении потеряли на 3 тысячи солдат
больI
I
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ше, чем южане. 25 апреля пал крупнейший город Конфедерации Новый Ордеан.
Менее успешно для Союза проходила кампания в Вирджинии. Там Пото-макская армия
генерала Макклеллана, насчитывавшая 170 тысяч человек, собиралась захватить форт
Монро на Виргинском полуострове с помощью морского десанта, но южане заранее
узнали об этой операции и заранее < блокировали подходы к нему. После этого в марте
Макклеллан был снят с ] поста главнокомандующего, но остался командующим
Потомакской армией. 17 марта он начал грузить свои войска на суда, чтобы высадиться на
Виргинском полуострове. Отсюда он собирался атаковать столицу Конфедерации
Ричмонд. Однако уже 4 апреля по приказу Линкольна из Потомакской армии был изъят
30-тысячный корпус генерала Макдоуэлла и переброшен в район Манассаса. Это было
вызвано поражениями, которые нанес в долине Шендоа армии северян генерала
Натаниэла Бэнкса один из лучших полководцев Конфедерации генерал Томас Джексон,
получивший прозвище Каменная стена. Макдоуэлл должен был прикрыть одно из
возможных направлений наступления армии Джексона на Вашингтон.
На Полуострове же Макклеллан в течение месяца не мог взять укрепленный город
Йорктаун, где 15-тысячная армия южан успешно имитировала присутствие 100-тысячного
войска. Тем временем Джэксон 8<мая разбил корпус Фремонта, а 23 и 25 мая еще раз
одолел Бэнкса у Фронт-Ройала и Винчестера, причем у Фронт-Ройала южане потеряли 50
человек, а северяне — 904. 31 мая генерал Джонстон неудачно атаковал Макклеллана при
переправе через Чикахомини, когда сам Джонстон был ранен и потерял более 6 тысяч
человек (потери северян превышали 5 тысяч). После этого командование главной армией
Конфедерации, действовавшей в Виргинии, принял генерал Роберт Ли.
В Семидневной битве, продолжавшейся с 26 июня по 2 июля, потери южан на 5 тысяч
превысили потери северян, но Макклеллан принял решение отступить от Ричмонда и
расположился лагерем в устье реки Джемс. В августе
Потомакская армия была эвакуирована из Виргинии.
28—30 августа защищавшая Вашингтон Виргинская армия Джона Попа была разбита во
втором сражении у Булл-Рана войсками Джексона и Ли. Северяне потеряли более 16

тысяч солдат, в том числе 6 тысяч пленными, а южане — чуть более 9 тысяч. После этого
Виргинская армия была слита с Потомакской под командованием Макклеллана.
В сентябре армия Ли вторглась в штат Мэриленд и 17 сентября разбила Потомак-скую
армию у Шарпсберга. Исход боя решил отряд Джексона Каменная стена, который за два
дня до сражения захватил главную базу северян в Харперс-Ферри, захватив 11 тысяч
пленных, 13 тысяч вин-Лвраам Линкольн
товок, 73 орудия и массу
продовольствия
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
341
и снаряжения, а затем ударил в тыл войскам Макклеллана. Впрочем, северяне тоже
объявили сражение при Шарпсберге своей победой, тем более что 19 сентября Ли отошел
за Потомак.
22 сентября 1862 года Линкольн издал прокламацию об освобождении с 1 января 1863
года всех рабов, находившихся во владении участников мятежа. Освобожденные негры
получили право служить в армии северян. Это позволило значительно пополнить
юнионистские войска. Бывшие рабы, не обученные военному делу, использовались в
основном в тыловых подразделениях, что позволило высвободить новых солдат для
фронта. Ранее, 20 мая 1862 года был принят закон о гомстедах (земельных участках),
согласно которому любой гражданин США мог получить во владение 160 акров (около 65
га) земли.
5 ноября 1862 года Линкольн наконец снял Джорджа Макклеллана с поста командующего
Потомакской армией, обвинив его в трусости и систематической дезинформации (генерал
преувеличивал как собственные успехи, так и силы противника). Но новый командующий
Бернсайд потерпел поражение при Фредериксберге 12—13 декабря, потеряв в бесплодных
атаках 12,7 тысячи человек против 5,3 тысячи у южан.
В 1863 году борьба продолжалась с переменным успехом. В мае северяне потерпели
поражение при Чансселлорсвилле. Но 1—3 июля им удалось взять реванш при
Геттисберге. Здесь вторгшаяся в Пенсильванию армия Ли была остановлена Потомакской
армией Джорджа Мида и отступила, потеряв 28 тысяч человек против 23 тысяч у северян.
В последний день для прикрытия отступления конфедераты предприняли безумную атаку
двумя дивизиями Пиккетта и Питегрю на горный хребет, когда им пришлось идти больше
километра по открытой местности под плотным огнем неприятельской артиллерии. Один
из очевидцев так описывал ее: «Ряды наступавших исчезают, подобно соломинке в огне
свечи. Земля усеяна телами убитых и раненых, как опавшими листьями».
После Геттисберга армия Гранта заняла бассейн Миссисипи и овладела Виксбергом.
Территория Конфедерации в стратегическом отношении оказалась разделена на две части,
связь между которыми была затруднена.
Тем временем Камберлендская армия северян под командованием генерала У.
Розенкранса смогла переправиться через Теннесси и зайти в тыл укрепившейся в
Чаттануге армии южан, которой командовал Б. Брэгг. Южане вынуждены были оставить
город. 18 сентября 1863 года к Брэггу подошли подкрепления, и он решил атаковать
позиции неприятеля, укрепившегося у ручья Чикамога. Это название в переводе с одного
из индейских языков означает «Кровавая река».
Сражение началось утром 19 сентября. Армия северян насчитывала 57 тысяч человек,
армия южан — 59 тысяч. Первым пошел в атаку левофланговый корпус генерала Дж.
Томаса из армии Розенкранца, но его остановила спешенная кавалерия южан во главе с
генералом Н. Форрестом. Обе стороны ввели в бой подкрепления, но не смогли добиться
успеха. На следующий День к Брэггу подошли свежие части из Вирджинии, и он смог
оттеснить корпус Томаса. В центре 30 тысяч конфедератов смогли прорваться в стык
между дивизиями генералов Вуда и Брэннана, когда те неосторожно совершали
перестроение в ходе боя. Дивизии ван Клеве и Брэннана были частью перебиты, частью
взяты в плен. Корпус Томаса спасла от разгрома контрата-
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ка резервного корпуса генерала Г. Грэнжера. Под ее прикрытием левый фланг северян
смог организованно отступить. Остатки армии Розенкранца собрались в Чаттануге, где
были осаждены южанами.
Правительство в Вашингтоне принимало все меры к тому, чтобы выручить осажденных.
23 сентября на совещании у Линкольна было решено направить к Чаттануге 20-тысячное
подкрепление — два корпуса из Потомак-ской армии под командованием генерала Дж.
Хукера. Общее руководство войсками, сражавшимися в бассейне Миссисипи, в конце
сентября принял генерал У. Грант. Он заменил Розенкранца Томасом на посту
командующего гарнизоном Чаттануги и приказал удерживать город во что бы то ни стало.
23 октября Грант прибыл в Чаттанугу, а в ночь на 27-е войска Хукера начали операцию по
деблокаде города. Они сбили заслоны южан у переправ через Теннесси и доставили в
Чаттанугу обоз с продовольствием и боеприпасами.
15 ноября под Чаттанугу прибыла еще одна армия северян, во главе с генералом У.
Шерманом. Грант решил имитировать ее отходи из Чаттануги, чтобы разделить силы
противника. Брэгг поддался на эту уловку и отправил на север от города 20 тысяч своих
солдат. В результате под Чаттанугой у Брэгга осталось 40 тысяч солдат, тогда как Грант
располагал 61 тысячью солдат.
Армия Шермана, демонстративно пройдя несколько миль по западному берегу Теннесси,
затем переправилась обратно и вернулась в Чаттанугу. На рассвете 23 ноября она
внезапно атаковала позиции конфедератов у северной оконечности хребта Миссионер.
Одновременно Томас перешел в наступление у западного подножия этого хребта.
Юнионистам удалось потеснить части противника, но тот сохранил целостность фронта.
Утром 24 ноября северяне продолжили атаки, однако солдаты Шеридана не смогли
прорваться через ущелье перед железнодорожным тоннелем под хребтом Миссионер.
Хукер же к 2 часам дня овладел горой Дозорная, захватив 2,5 тысячи пленных и несколько
орудий. Однако решающего успеха юнионисты и на этот раз не достигли. Лишь на третий
день Грант ввел в дело 24-тысячную армию Томаса, которая штурмом овладела
центральной частью хребта Миссионер. Конфедераты обратились в беспорядочное
бегство. Солдаты Томаса захватили штаб-квартиру южан, и Брэггу едва удалось спастись
от плена. Под прикрытием сохранившей боеспособность дивизии П. Кле-бурна войска
Брэгга успели переправиться через Чикамогу и спастись, однако понтонный мост был
подожжен преждевременно, и несколько сот южан попали в плен
Потери конфедератов в сражении у Чаттануги составили 361 человек убитыми, 6306
ранеными и более 4 тысяч пленными. Северяне потеряли 5824 человека, в том числе 753
убитых. Победа дала северянам контроль над всем бассейном Миссисипи. Наступил
перелом в Гражданской войне. Армии Севера, имевшие большое преимущество в
численности и вооружении, больше не выпускали инициативу из своих рук. 6 мая 1864
года 80-тысячная армия Шермана начала марш к морю, в результате которого территория
Конфедерации оказалась разрезана надвое, а богатейшим штатам Юга был нанесен
огромный ущерб. В апреле 1865 года пала столица южан Ричмонд, и главнокомандующий
армии конфедератов генерал Ли капитулировал 9 апреля в Апотомаксе.
Вскоре после победы, 14 апреля, президент Линкольн был смертельно ранен агентом
конфедератов и на следующий день скончался.
АВСТРО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
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26 апреля сложила оружие последняя крупная армия южан во главе с генералом
Джозефом Джонстоном. Последним же актом, официально завершившим Гражданскую
войну, стало изданное преемником Линкольна Эндрю Джексоном 29 мая специальная
декларация о всеобщей амнистии, не касавшаяся только высших военных и политических
чинов Конфедерации.

Во время войны южанам удалось довольно сильно подорвать судоходство северян 18
крейсеров конфедератов захватывали торговые суда. Особенно выдающихся успехов
достигли три крейсера «Флорида» захватила 60 судов, прежде чем была сама захвачена
юнионистскими крейсерами в 1864 году. «Алабама» захватила 70 кораблей, нанеся ущерб
более чем на 6 миллионов долларов, прежде чем была потоплена крейсером «Керсадж» в
июле 1864 года. «Шенандоа» захватила 38 судов и благополучно дожила до конца войны.
Рейды крейсеров южан вызвали долговременный упадок американского торгового
судоходства.
О потерях в ходе Гражданской войны существуют очень разноречивые данные. В разных
источниках число убитых в армии Юга исчисляется цифрами от 67 до 94 тысяч, а в армии
Севера — от 33 до 97 тысяч. Зато известно, что умерших от ран у конфедератов было в
полтора раза меньше, чем у юнионистов — 27 тысяч против 43 тысяч. Можно
предположить, что примерно таким же было соотношение числа убитых. Наиболее
достоверной цифрой потерь южан убитыми считается цифра в 67 тысяч. Тогда для потерь
северян ближе к истине будет наивысшая оценка в 97 тысяч убитых. От болезней же
умерло более 194 тысяч северян и 59 тысяч южан. Такое соотношение была вызвано тем,
что в войска Конфедерации было призвано примерно втрое меньше солдат, чем в войска
Союза — 1,1 миллиона против 2,7 миллиона человек. Всего Север в Гражданской войне
лишился 334 тысяч своих граждан, а Юг — 153 тысяч. Общие потери США в
Гражданской войне превысили их потери в двух мировых войнах вместе взятых.
В США в ходе гражданской войны впервые в американской истории была создана
массовая регулярная армия современного типа. Ведь накануне войны численность
федеральных войск составляла немногим более 16 тысяч человек, а в ходе войны под
знамена Севера и Юга было призвано почти 4 миллиона. Опыт и военные традиции,
приобретенные в 1861—1865 годах, были использованы во время формирования
многомиллионной американской армии полвека спустя, во время Первой мировой войны.
В результате Гражданской войны ценой больших потерь было сохранено единство США и
ликвидировано рабовладение. Последующий промышленный подъем к началу XX века
сделал Америку одной из наиболее экономически развитых стран мира.
АВСТРО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
(1866 год)
Война между Пруссией и Австрийской империей за гегемонию в Германии.
Союзником Пруссии выступала Италия, стремившаяся отвоевать североитальянские
земли. На стороне Австрии сражались войска ряда германских
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Генерал Молыпке
государств — Баварии, Бадена, Саксонии, Ганновера, Гессена и Вюртемберга.
Решающая битва произошла у деревни Садова (Кениггрец) в Чехии. Прусские войска под
командованием генерала фон Мольтке закончили сосредоточение и вторглись в Богемию
15 июня, сразу же с объявлением войны. Австрийский главнокомандующий генерал Бенедек запоздал с развертыванием своих сил и вынужден был догонять неприятеля. После
нескольких частных столкновений, не давших решающего успеха ни одной из сторон, две
армии 3 июля сошлись у Кениггреца. Перед этим, 27— 29 июня при Лангензальце
пруссакам удалось разбить союзную австрийцам ганноверскую армию.
Бенедек не организовал разведки местности и не смог наладить взаимодействие своих
корпусов. Сказалось и
превосходство пруссаков в артиллерии. К тому же в многонациональной австрийской
армии многие народы не горели желанием воевать за Габсбургов. Сотни и даже тысячи
итальянцев и румын дезертировали прямо на поле боя у Садовой. Расстроенная
австрийская армия не выдержала прусских атак и в беспорядке отступила, потеряв, вместе

с союзными саксонскими войсками, 23 тысячи убитыми и ранеными и 21 тысячу
пленными и дезертирами, а также 187 орудий. Потери пруссаков не превышали 9 тысяч
человек. От полного уничтожения австрийцев спасли контратаки их кавалерии и мощный
заградительный огонь 700 орудий, позволивших полуокруженной армии отойти за Эльбу.
По политическим причинам прусские войска не стали преследовать противника и идти на
Вену. Итальянские союзники пруссаков потерпели тяжелое поражение в битве у
Кустоццы, а итальянский флот был почти полностью уничтожен в морском сражении при
Лиссе в Адриатическом море 20 июля. Австрийское правительство передало под контроль
Франции Венецианскую область и перебрасывало армию с итальянского театра в
Богемию, когда было достигнуто перемирие с пруссаками. Условия его были довольно
мягкими. Австрия передавала Пруссии Гольштейн, захваченный у Дании в 1864 году в
ходе австро-прусско-датской войны (Пруссии тогда достался Шлезвиг), и выходила из
Германского союза. Италии досталась Венецианская область. Политическим результатом
войны 1866 года стал окончательный отказ Австрии от объединения германских
государств под своим началом и окончательный переход гегемонии в Германии к
Пруссии, возглавившей Северогерманский союз.
Прусская армия насчитывала 437 тысяч человек, из которых 3473 погибли в бою или
умерли от ран, главным образом в сражении при Садовой, а 459 пропали без вести. Кроме
того, 12 675 пруссаков было ранено. Потери Италии были еще меньше. Из армии в 200
тысяч человек было убито и умерФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
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ло от ран 1633 итальянца. Австрийская армия насчитывала 407 тысяч человек. Ее потери в
войне против Пруссии составили 7631 убитых и умерших от ран, а в войне против Италии
— 1492 человека. Общие потери германских союзников Австрии достигали 1147 убитыми
и умершими от ран, в том числе саксонцев — 660, а совокупная численность их армий не
превышала 120 тысяч человек. Число раненых в австрийской и саксонской армиях
составило 30 418 человек, пропавшими без вести (в основном— дезертирами) —
12494человека, а пленными— 22040человек. Кроме того, в прусской армии от болезней
умерло 5219человек, в австрийской— 10079человек и в саксонской— 126человек.
Соотношение потерь выявляет подавляющее качественное превосходство прусской армии
над своим противником.
ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
(1870-1871 годы)
Прусские войска в предместье Парижа
Гравюра 1871 г
Война между Францией й Пруссией за гегемонию в континентальной Европе.
Французский император Наполеон III Бонапарт стремился не допустить объединение
Германии под скипетром прусского короля Вильгельма I Го-генцоллерна. Прусский
король и его канцлер князь Отто Бисмарк ставили своей целью не только завершить
процесс объединения Германии, но и отнять у Франции пограничные провинции с
немецкоязычным населением.
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Поводом к началу войны послужили споры о кандидатуре на испанский престол. На этот
престол пригласили дальнего родственника Вильгельма, принца Леопольда ГогенцоллернЗигмарингена. Наполеон был резко против этой кандидатуры, опасаясь, что Испания в
перспективе станет союзницей Пруссии. Он добился, чтобы принц Леопольд отказался от
заманчивого предложения, и потребовал, чтобы этот отказ подтвердил и прусский король.
Прусская армия была лучше французской подготовлена к войне и превосходила
потенциального противника численностью. Поэтому Бисмарк стремился как можно
скорее спровоцировать начало войны. Телеграмму Вильгельма, где тот подтверждал отказ

Леопольда, прусский канцлер при публикации изменил таким образом, что она приобрела
оскорбительный для французской стороны смысл. Возмущенный Наполеон 14 июля 1870
года объявил Пруссии войну.
На стороне Пруссии сражались армии возглавляемого ею Северогерманского союза, а
также войска южногерманских государств — Баварии, Бадена и Вюртемберга.
Французские войска уступали противнику в полтора раза в численности и еще больше —
в уровне боевой подготовки.
Армия французского маршала Базена была блокирована в крепости Мец. 23 августа ей на
помощь двинулась вновь сформированная 120-тысячная армия другого маршала — П.
Мак-Магона. У Бомона 30 августа войска Мак-Магона столкнулись с Масской и 3-й
германской армиями неприятеля и потерпели поражение. Французы отступили за Маас к
крепости Седан.
1 сентября началось сражение при Седане, как и Канны, ставшее символом успешного
окружения войск одной из сторон. Мак-Магон располагал 120 тысячами человек и 419
орудиями. Противостоявшие ему прусские войска, которыми командовал генерал Г. фон
Мольтке, насчитывали 245 тысяч человек при 813 орудиях. Французы были лишены путей
отхода. Путь на Кариньян преграждала Маасская армия, а на Мезьер — 3-я германская.
Отступление же в Бельгию через Илли привело бы к капитуляции Мак-Магона перед
бельгийской армией, занявшей позиции на границе еще 31 августа.
1 сентября баварский корпус атаковал французскую дивизию, оборонявшую деревню
Базей на левом берегу Мааса. На правом берегу пруссакам удалось занять деревню ЛаМонсель. Здесь в 6 часов утра был ранен Мак-Магон. Он передал командование генералу
Дюкро. Тот, видя угрозу окружения, приказал главным силам отходить на Мезьер, не
зная, что именно там их ожидает прусская армия. Этот отход остановил командир 5-го
корпуса генерал Вимпфен, потребовавший передачи ему командования как старшему
начальнику. Дюкро подчинился.
Вимпфен решил, что больше шансов на успех даст прорыв на Кариньян. Для этого надо
было оттеснить баварцев от Базея, а затем разбить правое крыло неприятеля. Однако
французское наступление было остановлено превосходящими силами германских войск.
В полдень 12-й саксонский и гвардейский корпуса заняли долину ручья Живон и,
установив артиллерию на левом склоне живонского оврага, начали обстреливать
французские войска на восточном склоне и в Гаренском лесу. Дорога на Кариньян была
окончательно перерезана, но и прорываться к Мезьеру было уже поздно.
5-й и 11-й прусские корпуса обошли левый фланг французов и вышли в окрестности
Седана, замкнув кольцо окружения. Армия Мак-Магона подвергалась жестокому
перекрестному обстрелу и несла большие потери. ПосИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
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ле нескольких безуспешных попыток прорыва, предпринятых пехотой и кавалерией,
французские войска в Гаренском лесу сложили оружие. Сдалась и крепость Седан, где
находился Наполеон. На следующий день, 2 сентября, французский император подписал
капитуляцию.
В сражении при Седане потери французов составили 3 тысячи убитыми, 14 тысяч
ранеными, 84 тысячи пленными (из них 63 тысячи сдались в крепости Седан). Еще 3
тысячи солдат и офицеров были интернированы в Бельгии. Пруссаки и их союзники
потеряли 9 тысяч человек убитыми и ранеными.
После разгрома при Седане во Франции пала Вторая империя. Для германских войск была
открыта дорога на Париж.
Потери французской армии в войне 1870—1871 годов составили 55 тысяч убитыми и
умершими от ран, 63 тысячи умершими от болезней и 19 тысяч умершими в плену и во
время интернирования в Швейцарии и Бельгии. Пруссаки и их союзники потеряли 21
тысячу убитыми, 11 тысяч умершими от ран и 15 тысяч умершими от болезней.

ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
(1898 год)
Война между Соединенными Штатами Америки и Испанией за испанские владения в
Вест-Индии и на Тихом океане.
Поводом для войны послужил взрыв американского крейсера «Мэн», находившегося с
визитом на принадлежавшем Испании острове Куба. Трагедия случилась 15 февраля 1898
года, когда носовая часть крейсера взлетела на воздух в порту Гаваны. Погибло 266
членов экипажа. Хотя причина взрыва так и не была установлена (испанская и
американская комиссии, проводившие параллельные расследования, разошлись в
определении, почему произошел взрыв, но ни та, ни другая не смогли назвать его
виновников), США обвинили испанскую сторону в преднамеренной диверсии, разорвали
дипломатические отношения, потребовали ухода испанцев с Кубы и 21 апреля объявили
Испании войну. 24 апреля Испания, в свою очередь, объявила войну США.
В данном случае американцы выступали в роли агрессоров. Они прекрасно знали о
слабости испанского флота и даже не предприняли никаких мер по укреплению береговой
обороны своих портов на Атлантическом побережье. Напротив, Испания войны не хотела
и к войне совершенно не была готова. Между тем еще с 1895 года на Кубе шла
партизанская война части местных колонистов за независимость. Такая же война
развернулась на испанских Филиппинах. Кубинских повстанцев поддерживали США,
собиравшиеся установить контроль за Кубой. Этот остров считался стратегически важным
для обеспечения безопасности североамериканского побережья, равно как и
проектируемого канала через Панамский перешеек.
Перед самым началом войны испанцам, согнав поддерживавших партизан мирных
жителей в концентрационные лагеря, удалось почти полностью подавить восстание на
Кубе. А вот с восстанием на Филиппинах Мадрид так и не успел справиться, и борьбу с
ним впоследствии продолжили американские оккупационные войска.
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Практически все сражения испано-американской войны развернулись на море.
Преимущество американского флота было подавляющим. Испания располагала 1
броненосцем, 7 броненосными крейсерами, 5 тяжелыми крейсерами (водоизмещением
свыше 3 тыс. т) и 8 легкими крейсерами (водоизмещением менее 3 тыс. т). У США было 4
броненосца, 3 броненосных крейсера, 11 тяжелых и 8 легких крейсеров. У американцев
было преимущество и по общему водоизмещению флота — 116 тыс. т против 56 тыс. т.
Главное же, американские суда превосходили испанские почти по всем показателям.
Артиллерия американского флота была в 2,5 раза мощнее и обладала большей
скорострельностью. Испанские броненосные крейсера превосходили по скорости
американские, но все остальные классы кораблей значительно уступали в скорости
противнику. Кроме того, испанские суда были более старой постройки. Большинство из
них нуждалось в ремонте и не было готово к немедленному ведению боевых действий.
Американские суда имели также более надежную броневую защиту.
Не сопоставимы были и финансовые возможности сторон. У испанской казны не хватало
средств даже для закупки угля для нужд флота. Существенную роль играло то, что
основной театр войны в Вест-Индии находился в шесть раз ближе к атлантическому
побережью США, чем к берегам Испании. У испанского Главного штаба вообще не было
плана Войны против Америки. В день начала войны, 21 апреля, основная испанская
эскадра под командованием адмирала Серверы находилась на островах Зеленого Мыса.
Адмирал не имел даже карт Вест-Индии и не знал особенностей местных портов. Он
писал в Мадрид: «Я очень сожалею, что мне приходится отправляться в море, не
сговорившись заранее относительно какого-либо плана,
Бой у Манилы
Гравюра 1898 г.
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хотя бы в общих чертах. Об этом я несколько раз хлопотал, прося разрешения съездить в
Мадрид. Мы не должны обманывать себя относительно силы нашего флота. Мы не
должны предаваться иллюзиям». Однако военный совет решил немедленно отправить
эскадру Северы в Вест-Индию, не дожидаясь, когда вступят в строй находившиеся в
ремонте броненосец и три тяжелых крейсера. В поход пошли 4 броненосных крейсера и 3
миноносца.
Первое крупное морское сражение произошло, однако, не в Атлантике, а на Тихом океане.
Здесь эскадра американского адмирала Девея уже в марте была сосредоточена в Гонконге
и заранее запаслась углем, продовольствием и боеприпасами. Она двинулась к
Филиппинским островам. Испанский адмирал Монтено собирался обороняться на
позиции у входа в бухту Сюби, угрожая тылу американской эскадры, идущей к Маниле,
однако по настоянию командования гарнизона филиппинской столицы он вынужден был
отвести корабли ближе к городу, чтобы предотвратить его бомбардировку американскими
судами.
1 мая состоялось первое и последнее сражение между эскадрами Девея и Монтено у мыса
Кавите. Оно началось в 5 часов 12 минут утра, когда американцы открыли огонь по
стоящей на якоре эскадре Монтено. К 8 часам утра почти все испанские корабли были
подожжены артиллерийским огнем, и Девей объявил перерыв на завтрак.
К полудню была уничтожена уже вся испанская эскадра. В предвоенные годы испанцы
пренебрегали подготовкой комендоров, и стрельба их корабельной артиллерии была из
рук вон плоха. В американские корабли попало всего 7 снарядов, ранивших 6 матросов.
После этого вблизи Манилы высадился 27-тысячный экспедиционный корпус, три месяца
спустя, 13 августа, в день заключения мирного договора, принудивший гарнизон к сдаче.
В Вест-Индии американская эскадра адмирала Семпсона блокировала Гавану и все
северное побережье Кубы. Южное побережье острова с портами Сьенфуэгос и Сантьяго
американцы заблокировать не смогли из-за удаленности от баз американского флота. 19
мая в Сантьяго прибыла после долгого перехода испанская эскадра адмирала Серверы.
Через 6 дней американцы узнали об этом. Попытка запереть вход в бухту путем
затопления старого угольщика не удалась. Судно затонуло не там, где планировалось, а
семь американских матросов и офицеров, находившиеся на нем, попали в плен.
5 июня американцы высадили десант вблизи Сантьяго, соединившийся с 3-тысячным
отрядом кубинских повстанцев. 6 июня была предпринята мощная бомбардировка
Сантьяго, в ходе которой испанцы потеряли 9 человек убитыми и 35 ранеными. 7 июня
отряд из 620 американских морских пехотинцев занял порт Гуантанамо. 15 июня
последовала высадка основных сил 27-тысячного экспедиционного корпуса. Он был
переброшен на 35 транспортных судах под охраной броненосца и 4 крейсеров. Высадка
прошла очень неорганизованно и затянулась на несколько дней. В первый день удалось
высадить только 6 тысяч человек. Почти полностью отсутствовало взаимодействие между
армией и флотом. Американские корабли утратили боевой порядок и часто мешали друг
другу. Армейские начальники, руководившие десантом, плохо представляли себе, как
надо перебрасывать солдат на берег с помощью шлюпок. Однако испанцы не решились
напасть на американский флот, хотя такое нападение могло привести к тяжелым потерям
среди экспедиционного корпуса.
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Тем временем из Кадиса вышла новая испанская эскадра в составе 2 броненосцев, 2
пароходов и 3 миноносцев под командованием адмирала Камеры. Американцы опасались,
что она двинется в Вест-Индию Однако Камера пошел к Порт-Саиду, намереваясь далее
следовать к Филиппинам. Но к тому времени стало известно о гибели испанской эскадры

в Манильской бухте. Поблуждав по Средиземному морю, Камера в конце концов
возвратился в Испанию, так и не приняв участия в боевых действиях
2 июля Сервера решил попытаться прорвать блокаду. К этому его побуждал
командующий сухопутной армией маршал Бланка. Моряки эскадры служили тяжелым
бременем для скудных продовольственных запасов защитников Сантьяго, а толку от
блокированного флота все равно не бьшо никакого
Испанская эскадра шла вдоль берега Ей противостояла американская эскадра в составе 4
броненосцев и одного броненосного крейсера Сервера же располагал 4 броненосцами и 2
миноносцами Испанцы шли в кильватерной колонне, а американцы действовали вне
строя. Американские суда поочередно сосредотачивали огонь на одном из испанских
судов. Вскоре все испанские суда были уничтожены, при этом американцы не потеряли ни
одного корабля при ничтожных потерях среди экипажей — всего несколько человек
убитых и раненых. Лишившись флота, Испания вынуждена была искать мира.
,
Согласно Парижскому мирному договору, подписанному 13 августа 1898 года, Испания
отказалась от всех своих колоний в Азии и Америке — Филиппин, Гуама, Пуэрто-Рико и
Кубы. Первые три стали владениями США, за что американцы выплатили Мадриду в
качестве компенсации 20 миллионов долларов. Куба была провозглашена независимой
республикой, однако фактически ее внешняя политика оказалась под американским
контролем В бухте Гуантанамо была создана военно-морская база США.
Потери американцев убитыми, главным образом, в сухопутных войсках, составили
убитыми — 514 человек, умершими от ран — 454 человека и умершими от болезней —
5438 человек. Потери испанцев убитыми достигли 2,5 тысячи человек. Данных о числе
умерших от болезней в испанской армии нет, но вряд ли оно было меньше, чем в
американской армии.
АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА
(1899-1902 годы)
Война Британской империи против бурских республик Трансвааль и Оранжевая в Южной
Африке с целью их завоевания.
Бурские республики поддерживались Германией, поставлявшей им вооружение, в
частности, магазинные винтовки «маузер», впервые примененные в широкомасштабном
вооруженном конфликте, ставшие грозным оружием в руках прирожденных охотников.
В первых сражениях британские войска понесли чувствительные потери и не смогли
одолеть буров. Последние осуществляли внезапные и стремительные кавалерийские
рейды в тылу противника. Англичанам удалось победить лишь спустя три года. Для этого
пришлось покрыть оккупированные территории Трансвааля и Оранжевой сетью
концлагерей. Туда согнали месАНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА
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тное белое население, чтобы лишить поддержки бурских партизан Неуловимые отряды
буров преследовала британская кавалерия Пехота же занимала укрепленные посты —
блокгаузы, покрывшие всю оккупированную территорию, чтобы помешать передвижению
бурской армии
Войну формально начали буры, но это был в полном смысле превентивный удар Зная о
концентрации британских войск, собиравшихся вторгнуться в бурские республики,
президент Трансвааля Пауль Крюгер 9 октября 1899 года предъявил ультиматум, требуя
от британцев прекратить военные приготовления в Натале в течение 48 часов Английская
сторона ультиматум проигнорировала, и войска Трансвааля, к которым присоединилась
армия бурской Оранжевой Республики, вторглись в Наталь и 13 октября осадили город
Мафекинг, а позднее — Кимберли и Ледисмит. Буры неоднократно отражали попытки
англичан прорваться к осажденным и наносили противнику большие потери. Например,
15 декабря 1899 года у Коленсо шедшая на выручку Ледисмиту 21-тысячная армия

генерала Редверса Генри Буллера у Коленсо была атакована 6-тысячной армией
Оранжевой Республики во главе с генералом Луисом Ботой Буры захватили 11 орудий,
которые англичане сняли с передков, но не успели развернуть на позициях. Английские
потери составили 143 убитых, 756 раненых и 220 пленных, а бурские — всего 50 убитых и
раненых.
После этого поражения Буллер на посту главнокомандующего всеми британскими
войсками в Южной Африке был заменен фельдмаршалом Фредериком Слеем Робертсом,
начальником штаба у которого стал генерал Горацио Герберт Китченер. Постепенно они
изменили тактику британских войск, делая больший упор на создание летучих
кавалерийских отрядов и индивидуальную стрелковую подготовку пехотинцев. Однако
для перелома потребовалось два-три месяца.
В январе — феврале 1900 года Буллер вел неудачные бои на реке Тугеле, тщетно пытаясь
деблокировать Ледисмит. В этих боях англичане потеряли 408 убитыми, 1390 ранеными и
311 пропавшими без вести, буры же имели только 40 убитых и 50 раненых Но в феврале
британской армии удалось одержать крупнейшую победу за всю войну. 18 февраля
Китченер, замещавший заболевшего Робертса, осадил в укрепленном лагере Паардберг
близ Кимберли 6-тысячную армию командующего армией Трансвааля генерала Пита
Арнольда Крониуса 27 февраля Крониус капитулировал. Он имел полную возможность
прорваться с 4 тысячами всадников, но не захотел бросать на произвол судьбы
безоружных пехотинцев и раненых.
У буров не хватило пехоты и артиллерии, чтобы штурмом овладеть хорошо
укрепленными городами Наталя Сказалось превосходство англичан в людях и ресурсах.
15 февраля 1900 года 5-тысячный кавалерийский отряд генерала Джона Френча освободил
от осады Кимберли. 28 февраля Буллер наконец прорвал блокаду Ледисмита. Последним
был избавлен от осады Мафекинг— только 18 мая 1900 года. 13 марта была взята столица
Оранжевой Республики Блумфонтейн, а к середине мая вся территория республики была
очищена от бурских регулярных войск. 14 мая Англия объявила об аннексии Оранжевой
Республики
Затем настал черед Трансвааля 31 мая пал Йоханнесбург, а 5 июня англичане заняли
столицу страны Преторию 4 июля сдался последний крупный город Трансвааля
Флакфонтейн. После этого буры перешли к тактике парти352
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занской войны, а президент Крюгер покинул территорию страны. 3 сентября Трансвааль
был объявлен британским владением.
Так закончился первый период англо-бурской войны, продолжавшийся с октября 1899
года по июль 1900 года. В это время агрессорам противостояла регулярная бурская армия.
В мирное время в состав вооруженных сил Трансвааля и Оранжевой Республики входило
лишь несколько небольших артиллерийских частей. Однако с началом войны под ружье
было поставлено все взрослое мужское население в возрасте от 16 до 60 лет. Таким
образом, общая численность армий двух республик была доведена до 58 тысяч человек.
На вооружении буры имели 40 тысяч винтовок Маузера с прицельной дальностью
стрельбы до 2 км и 80 новейших скорострельных артиллерийских орудий Круппа. Всего
же бурская артиллерия насчитывала в начале войны 99 пушек. Имелось также несколько
пулеметов «максим».
250-тысячная английская армия так и не смогла справиться с бурскими войсками. Одним
из неудачных для британских войск сражений первого периода войны стал бой у реки
Модер 28 ноября 1899 года. Буров было до 5 тысяч человек, англичан — до 8,5 тысячи.
Английская артиллерия насчитывала 22 орудия, бурская — только 10. Однако позиция
буров была хорошо укреплена. Она состояла из окопов, сложенных из камней укрытий и
проволочных заборов, образовавших 5-километровый полукруг. Бур"ы так хорошо
замаскировались, что командовавший английским отрядом генерал Мэтуэн не заметил,

что против него сосредоточены значительные неприятельские силы. Но когда англичане
двинулись к деревне Модер, расположенной на северном берегу реки, они подверглись
жестокому обстрелу и залегли. Несколько часов продолжался огневой бой. Англичанам не
помог и блиндированный поезд с 4 крупнокалиберными морскими орудиями,
прикрытыми мешками с песком. Одна из английских батарей, рискнувшая приблизиться к
реке на расстояние 1,5 км, оказалась под градом пуль и в считанные минуты потеряла
более половины своих лошадей. На следующей день англичане, подтянув все орудия,
произвели мощную артиллерийскую подготовку. Однако впоследствии выяснилось, что
стреляли они по пустому месту. Ночью буры незаметно оставили позиции.
Буры стремились избегать ближнего боя и тем более рукопашных схваток, где сразу бы
сказалось подавляющее численное превосходство противника. Они предпочитали вести
огневой бой на дистанции до 1,5 км. Бурские войска действовали сильно разреженными
цепями, в разрывах между которыми располагалась артиллерия. Это позволяло наиболее
эффективно использовать все имеющиеся огневые средства.
Английская армия начала войну, действуя в глубоких сомкнутых строях и применяя
тактику лобовых атак. Неприятельские пулеметы заставили англичан тоже развернуться в
цепи, но более густые, чем у буров. Бурское ополчение оказалось лучше подготовлено к
боям в специфических условиях южноафриканских саванн, чем профессиональная
британская армия. Буры до войны часто действовали небольшими отрядами против
местных африканских племен и имели большой опыт ведения боев небольшими
группами. Каждый бур был охотником и при необходимости превращался в смелого,
инициативного и самостоятельного бойца. Поэтому буры могли действовать в сильно
разреженных боевых порядках. В случае необходимости каждый бурский солдат мог
сообразить, как именно надо действовать в той или иной обстановке.
АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА
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Сражение отряда буров с английскими войсками
Бурская пехота была ездящей. На лошадях пехотинцы быстро перемещались к выбранной
позиции, подпускали неприятеля на дистанцию прицельного выстрела, обстреливали его,
садились на лошадей и быстро перемещались к следующему рубежу.
Впервые обеими сторонами был применен пулемет. Это была американская модель
системы X. Максима. Это заставило английскую армию одеться в маскировочную форму
хаки, чтобы уменьшить потери от огня стрелкового оружия. Буры, которые действовали
небольшими отрядами и никогда не наступали густыми цепями, маскировочной окраской
формы пренебрегали. Да они и не имели экономических возможностей экипировать всю
свою армию соответствующим образом. Хорошее знание местности и новый бездымный
порох помогали бурским стрелкам хорошо маскироваться.
После того как к июлю 1900 года все города обеих бурских республик были заняты
англичанами, в Лондоне решили, что война окончена. В декабре 1900 года фельдмаршал
Роберте вернулся в Англию, и командование принял Китченер. Но буры перешли к
партизанской войне и не думали складывать оружие. Они нападали на пути сообщения
противника и стремились уничтожить небольшие отряды англичан. Такая тактика
применялась бурскими войсками вплоть до конца войны. В этот период численность
бурской армии уменьшилась до 20 тысяч человек. Это было вызвано не столько
понесенными потерями, сколько невозможностью снабжать более крупные вооруженные
силы в условиях саванны после потери основных центров и связи с внешним миром.
Рейды бурских генералов Христиана де Вета, Якобуса де ла Рея, Луиса Боты и других
партизанских командиров причиняли оккупантам значитель1 I
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ные потери. Тактическое превосходство благодаря хорошему знанию местности и лучшей
индивидуальной подготовке бойцов оставалось у буров вплоть до конца войны, но это не
могло компенсировать подавляющее превосходство англичан в людях и вооружении.
Первоначально англичане применяли против партизан систему блокпостов, охранявших
железнодорожные линии, но она оказалась не эффективной. Прикрыть всю железную
дорогу блокпостами, имевшими огневое взаимодействие друг с другом, было невозможно.
Буры подрывали рельсы и нападали на отдельные блокпосты. Тогда англичане стали
использовать тактику, с помощью которой в 1899 году испанцам удалось подавить
восстание на Кубе. Чтобы лишить буров возможности пополнять запасы продовольствия и
фуража, бурские фермы стали сжигать, а мирное население сгонять в концлагеря. Всего
там скопилось 120 тысяч человек, из которых 20 тысяч умерли от болезней. Эта тактика
вынудила бурских генералов заключить 31 мая 1902 года компромиссный Фернихингский
мирный договор. Буры признавали свои республики частью Британской империи, получив
взамен право на широкое самоуправление и 3 миллиона фунта стерлингов в качестве
компенсации за сожженные фермы.
В 1910 году Трансвааль и Оранжевая объединились с Капской колонией и Наталем в
британский доминион Южно-Африканский Союз-, где политическая власть оказалась в
конечном счете у буров (африканеров).
К концу войны численность британских войск в оккупированных бурских республиках
достигла 500 тысяч человек. В рядах бурской армии в общей сложности сражалось около
83 тысяч человек, однако ее численность никогда не превышала 40 тысяч человек. Потери
англичан достигли 5774 убитыми и 22 829 ранеными. Потери бурской армии точно
неизвестны. Во время англобурской войны в британской армии от болезней умерло 13
тысяч человек.
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
(1904-1905 гг.)
Война между Россией и Японией велась за контроль над Маньчжурией, Кореей и портами
Порт-Артур и Дальний.
В ночь на 9 февраля японский флот без объявления войны напал на русскую эскадру на
внешнем рейде Порт-Артура — военно-морской базы, арендованной Россией у Китая.
Были серьезно повреждены броненосцы «Ретви-зан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада».
Начались военные действия. В начале марта русскую эскадру в Порт-Артуре возглавил
опытный флотоводец вице-адмирал СО. Макаров, но уже 13 апреля он погиб, когда
флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на мине и затонул. Командование
эскадрой перешло к контр-адмиралу В.К. Витгефту.
В марте 1904 года японская армия высадилась в Корее, а в апреле — на юге Маньчжурии.
Русские войска под командованием генерала М.И. Засу-лича не вьщержали натиска
превосходящих сил противника и в мае вынуждены были оставить Цзиньчжоускую
позицию. Порт-Артур, таким образом, оказался отрезан от русской Маньчжурской армии.
Для осады города была
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
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Порт-Артур (Люйшунь)
Фотография 1904 г
выделена 3-я японская армия генерала М. Ноги. 1-я и 2-я японские армии стали быстро
продвигаться на север и в сражении при Вафангоу 14—15 июня принудили к отступлению
русскую армию, которой командовал военный министр генерал А.Н. Куропаткин*.
В начале августа японцы высадились на Ляодунском полуострове и подошли к внешнему
оборонительному обводу крепости. Гарнизон Порт-Артура насчитывал 50,5 тысячи солдат
и офицеров при 646 орудиях и 62 пулеметах. В дальнейшем за счет использования на
суше морской артиллерии количество орудий возросло до 652. Русский флот в портартурской бухте состоял из 6 броненосцев, 6 крейсеров, 2 минных крейсеров, 4

канонерских лодок, 19 миноносцев и 2 минных транспортов Численность экипажей
кораблей и береговых служб флота составляла 8 тысяч человек, которые в дальнейшем,
после гибели флота, были брошены на усиление сухопутных частей. Из местного
населения были сформированы добровольческие дружины общей численностью в 1,5
тысячи человек. Дружинники доставляли на позиции боеприпасы и продовольствие,
эвакуировали раненых и поддерживали связь между штабом и различными участками
обороны.
10 августа 1904 года русская эскадра попыталась вырваться из Порт-Артура. Попытка
почти удалась, и японский флот уже собирался отступить, когда на капитанском мостике
флагманского броненосца «Цесаревич» разорвался фугасный снаряд. В результате погиб
командующий эскадрой адмирал Витгефт и весь его штаб. Управление русскими
кораблями было нарушено, они поодиночке пытались прорваться во Владивосток, но все,
кому
* В бою у станции Вафангоу приняли участие только 2-я японская армия генерала Оку (3
дивизии) и русский 1-й Сибирский стрелковый корпус, которым командовал генерал Г. К.
Штакельберг — Прим. ред.
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Адмирал СО. Макаров
удалось вырваться из гавани Порт-Артура, были интернированы в нейтральных портах
Только крейсеру «Новик» удалось дойти до Корсаковского поста на Камчатке, где он
погиб в неравном бою с японскими крейсерами.
Обороной Порт-Артура руководил комендант крепости генерал А М Стес-сель, но эскадра
ему не подчинялась, будучи в ведении командующего флотом, и он не мог влиять на
действия кораблей, запертых в Порт-Артуре.
Осаждавшая город 3-я японская армия насчитывала более 50 тысяч человек и свыше 400
орудий 19 августа она попыталась взять Порт-Артур штурмом, но через 5 дней с
большими потерями была отброшена на исходные позиции Японцы стали возводить
линии окопов и полевых укреплений'вокруг крепости В начале сентября они смогли
захватить стратегически важную высоту Длинную Другую высоту — Высокая
защитникам городам удалось отстоять
В середине октября в Порт-Артуре стала остро ощущаться нехватка продовольствия Это,
как и начавшиеся холода, вызвали распространение болезней среди осажденных В
середине ноября в порт-артурских госпиталях находилось более 7 тысяч раненых и
больных цингой, тифом и дизентерией Китайское население города, насчитывавшее во
время осады 15 тысяч человек, находилось в еще более тяжелом положении и понастоящему голодало. 30 октября после 3-дневной артподготовки японцы предприняли
третий штурм По г-Артура, длившийся 3 дня и закончившийся безрезультатно 26 ноября
начался четвертый штурм 5 декабря японские войска захватили высоту Высокая и смогли
установить 11-дюймовые гаубицы для обстрела гавани Это сразу же повысило точность
артиллерийской стрельбы. В тот же день японские батареи потопили броненосец
«Полтаву», 6 декабря — броненосец «Ретвизан», 7 декабря — броненосцы «Пересвет» и
«Победа» и крейсер «Пал-лада». Тяжелые повреждения получил крейсер «Баян»
15 декабря был убит командующий сухопутной обороной крепости генерал Р.И.
Кондратенко У защитников Порт-Артура подошло к концу продовольствие, хотя
сохранялся еще запас снарядов 2 января 1905 года комендант Стессель, полагая, что
шансов на выручку со стороны Маньчжурской армии в обозримом будущем нет,
капитулировал Впоследствии он был осужден военным судом за малодушие, но
помилован царем С точки зрения сегодняшнего дня решение Стесселя не заслуживает
осуждения В условиях полной блокады, когда все позиции русских находились под
прицельным артиллерийским огнем, а гарнизон не имел съестных припасов, Порт-Артур

не продержался бы больше двух-трех недель, что никак не могло повлиять на ход военных
действий
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В Порт-Артуре сдалось в плен 26 тысяч человек Русские потери убитыми и ранеными за
время осады составили 31 тысячу человек Японцы потеряли убитыми и ранеными 59
тысяч человек и 34 тысячи — больными
С падением Порт-Артура, который представлял собой главный пункт русско-японской
войны, основная японская цель была достигнута Сражения в Маньчжурии, несмотря на то
что там с обеих сторон участвовало во много раз больше сухопутных войск, носили
вспомогательный характер* Японцы не располагали силами и средствами для оккупации
Северной Маньчжурии, не говоря уже о русском Дальнем Востоке Куропаткин
придерживался стратегии истощения, рассчитывая, что затяжная война исчерпает
людские и материальные ресурсы Японии и вынудит ее прекратить войну и очистить
оккупированные территории Однако на практике оказалось, что затягивание войны
гибельно именно для России, поскольку там уже в январе 1905 года началась революция
Общее численное превосходство русской армии в значительной мере компенсировалось
тем, что с Дальним Востоком Европейскую часть империи связывала всего лишь одна
Транссибирская железная дорога
В мирное время русская армия насчитывала 1,1 миллиона человек, а после начала войны к
ней можно было добавить еще 3,5 миллиона резервистов Однако к началу русскояпонской войны в Маньчжурии находилось лишь 100 тысяч солдат и 192 орудия Японская
армия мирного времени составляла 150 тысяч человек Во время войны было призвано еще
1,5 миллиона человек, причем более половины всех японских сил действовало в
Маньчжурии К концу войны русская армия на Дальнем Востоке имела полуторакратный
численный перевес над противником, но не могла его использовать
Первое крупное сражение сухопутных сил России и Японии произошло под Ляояном в
период с 24 августа по 3 сентября 1904 года 125-тысячной японской армии маршала Оямы
противостояла 158-тысячная русская армия генерала Куропаткина Японские войска
наносили два концентрических удара, пытаясь окружить противника, но их атаки
передовых русских позиций на высотах Ляояна были отбиты Затем русские войска
организованно отошли на главную позицию, которая состояла из трех линий фортов,
редутов и окопов и на протяжении 15 км огибала Ляоян с запада и юга, упираясь в реку
Тайцзыхэ 31 августа три бригады 1-й японской армии форсировали Тайцзыхэ и захватили
плацдарм После того как не удалось ликвидировать этот плацдарм, Куропаткин, несмотря
на то что в центре и на правом западном фланге японские атаки были отбиты, опасаясь
флангового обхода, приказал отступить Японцы потеряли 23 тысячи убитых и раненых, а
русские — 19 тысяч
После Ляоянского сражения русские войска отошли к Мукдену и заняли позиции на реке
Хуньхэ Японцы же остались к северу от Тайцзыхэ 5— 17 октября произошло встречное
сражение на реке Шахэ В начале сражения русским удалось сбить неприятеля с
передовых позиций, но 10 октября японцы перешли в контрнаступление и 14 октября
прорвали фронт 10-го армейского корпуса В конце сражения обе стороны перешли к
позиционной обороне на фронте протяженностью 60 км. Русская армия в этом сражении
насчитывала 200 тысяч человек при 758 орудиях и 32 пулеметах и
* В отечественной историографии принято рассматривать Порт-Артур второстепенным
театром военных действий, а Маньчжурию — главным — Прим ред
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потеряла 40 тысяч человек убитыми и ранеными. Потери японцев, располагавших 170
тысячами солдат, 648 орудиями и 18 пулеметами, были вдвое меньше — 20 тысяч.

Стороны оставались на позициях, находившихся на дистанции ружейного огня, вплоть до
января 1905 года. За этот период в обеих армиях значительно усовершенствовалась
телефонная связь. Аппараты появились не только в штабах армий, но и в штабах
корпусов, дивизий, бригад, полков и даже на артиллерийских батареях. 24 января 1905
года русская армия попыталась наступать в районе Сандепу, однако к 28 января
противник оттеснил их на исходные позиции. У Куропаткина в тот момент было 300
тысяч солдат и 1080 орудий, у Оямы— 220 тысяч человек и 666 орудий. Русские потеряли
12 тысяч человек, а японцы — 9 тысяч.
С 19 февраля по 10 марта 1905 года произошло самое крупное сражение русско-японской
войны — Мукденское. Русская армия к его началу насчитывала 330 тысяч человек при
1475 орудиях и 56 пулеметах. У японцев с учетом подошедшей из-под Порт-Артура 3-й
армии Ноги и прибывшей из Японии новой 5-й армии было 270 тысяч человек, 1062
орудия и 200 пулеметов. Куропаткин готовился перейти в наступление против левого
фланга неприятеля 25 февраля, но Ояма, стремившийся охватить русскую армию с обоих
флангов, его упредил. 2-я русская армия была охвачена с запада 3-й японской армией и
атакована с фронта 2-й армией. 1-я японская армия генерала Куроки прорвала позиции 1-й
русской армии и угрожала перерезать Мандаринскую дорогу в тылу главных русских сил.
Опасаясь окружения и уже находясь фактически в мешке, Куропаткин смог, однако, в
порядке отвести армию к Телину, а потом на сыпингайские позиции в 175 км к северу от
Мукдена.
После Мукдена Куропаткина на посту главнокомандующего сменил генерал Николай
Линевич, ранее командовавший 3-й армией. На сыпингайс-ких позициях
противоборствующие армии и встретили окончание войны, не предпринимая после
Мукденского сражения никаких активных боевых действий в Маньчжурии.
В Мукденском сражении впервые были случаи, когда солдаты расстреливали офицеров,
пытавшихся огнем из револьверов остановить бегущих. Почти четыре десятилетия спустя,
в годы Великой Отечественной войны, советские солдаты уже не были столь сознательны
и безропотно позволяли офицерам расстреливать себя.
Под Мукденом русские потеряли 59 тысяч убитыми и ранеными и 31 тысячу пленными.
Потери японцев достигали 70 тысяч убитыми и ранеными.
После гибели в сражении 10 августа 1904 года русской эскадры в Порт-Артуре вместе с ее
командующим адмиралом Витгефтом из состава Балтийского флота была сформирована
2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З.П. Рожественского, начальника
Главного морского штаба*. Она совершила полугодовой переход на Дальний Восток, где
погибла в сражении в Цусимском проливе 27 мая 1905 года. Эскадра Рожественского
состояла из 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосцев береговой обороны, одного
броненосного крейсера, 8 крейсеров, 5 вспомогательных крейсеров и
* 2-я Тихоокеанская эскадра была сформирована 17 апреля 1904 года. — Прим. ред.
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9 эскадренных миноносцев. Японский флот под командованием адмирала Того располагал
4 эскадренными броненосцами, 6 броненосцами береговой обороны, 8 броненосными
крейсерами, 16 крейсерами, 24 вспомогательными крейсерами и 63 эскадренными
миноносцами. На стороне японцев было качественное превосходство в артиллерии.
Японские орудия обладали почти втрое большей скорострельностью, а по мощности
японские снаряды были мощнее русских снарядов такого же калибра.
К моменту прибытия эскадры Рожественского на Дальний Восток броненосные корабли
японцев сосредоточились в корейском порту Мозампо, а крейсера и миноносцы — у
острова Цусима. К югу от Мозампо, между островами Гото и Квельпарт, был развернут
дозор из крейсеров, который должен был обнаружить подход русских сил. Японский

командующий был уверен, что неприятель попробует прорваться во Владивосток
кратчайшим путем — через Корейский пролив, и не ошибся
В ночь на 27 мая эскадра Рожественского приблизилась к Корейскому проливу в
походном ордере. Впереди двигались два легких крейсера, за ними в двух кильватерных
колоннах шли броненосцы, а за ними — остальные корабли. Рожественский не произвел
дальней разведки и не осуществил затемнения на всех своих судах. В 2 часа 28 минут
ночи японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару» обнаружил неприятеля и
доложил командующему. Того вывел флот из Мозампо.
Утром 27 мая Рожественский перестроил все корабли эскадры в две кильватерных
колонны, оставив позади транспортные суда под охраной крейсеров. Втянувшись в
Корейский пролив, русские суда в половине второго дня обнаружили главные силы
японского флота, которые справа по носу выдвигались наперерез эскадре Рожественского.
Рожественский, полагая, что японцы намереваются атаковать левую колонну его эскадры,
где преобладали устаревшие суда, перестроил эскадру в одну колонну. Между тем два
отряда броненосных кораблей японского флота, выйдя на левый борт, стали совершать
поворот на 16 румбов, находясь всего в 38 кабельтовых от головного корабля русской
эскадры. Этот рискованный поворот длился четверть часа, но Рожественский не
воспользовался благоприятным моментом для обстрела неприятельского флота. Впрочем,
с учетом реальной точности стрельбы тогдашней корабельной артиллерии на этой
дистанции и уровня подготовки русских комендоров, маловероятно, что за четверть часа
эскадра Рожественского успела бы потопить хотя бы один крупный неприятельский
корабль.
Русские корабли открыли огонь только в 13 часов 49 минут, когда Того уже завершал
поворот судов*. Русские артиллеристы были очень плохо подготовлены к стрельбе на
больших дистанциях и не смогли причинить японцам сколько-нибудь значительного
ущерба. К тому же качество русских боеприпасов оказалось низким. Многие из них не
взрывались. Из-за плохого управления огнем русские корабли не смогли сосредоточить
огонь на отдельных неприятельских судах. Японцы же сконцентрировали огонь
артиллерии своих броненосцев на русских флагманах «Суворов» и «Ослябя».
* О том, как в действительности развивались события в начале Цусимского сражения, см.:
В. Крестьянинов Цусимское сражение 14—15 мая 1905 г. — СПб , 1998. — Прим ред
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В 14 часов 23 минуты броненосец «Ослябя», получив тяжелые повреждения, вышел из боя
и вскоре затонул. Семью минутами позже был выведен из строя «Суворов». Этот
броненосец продержался на плаву до седьмого часа вечера, когда он был потоплен
японскими миноносцами.
После выхода из строя флагманов боевой порядок русской эскадры расстроился, и она
потеряла единое командование. Первым оказался, броненосец «Александр III», а после его
выхода из строя колонну возглавил броненосец «Бородино». В 15 часов 05 минут над
Цусимским проливом сгустился туман, и противники потеряли друг друга из виду. Но 35
минут спустя японцы вновь обнаружили эскадру Рожественского и вынудили ее изменить
курс с норд-оста на зюйд. Затем Того опять потерял контакт с неприятелем и вынужден
был бросить на поиски русских свои главные силы. Только около 6 часов вечера японские
броненосцы настигли русскую эскадру, которая вела в тот момент перестрелку с
крейсерами японцев.
Теперь бой главных сил велся на параллельных курсах. В 19 часов 12 минут стемнело, и
Того прекратил сражение. К тому времени японцы успели потопить «Александра III» и
«Бородино». После прекращения боя главные силы японского флота отошли к острову
Оллындо (Дажелет). Добить русскую эскадру должны были миноносцы путем торпедных
атак.

В 8 часов вечера 60 японских миноносцев начали охватьшать основные силы русской
эскадры. В 8.45 вечера японцы дали первый торпедный залп. За ним последовали другие.
Всего с дистанции от 1 до 3 кабельтовых было выпущено 75 торпед, из которых достигли
цели всего 6. Прицельным пускам мешала темнота. Отражая атаки миноносцев, русские
моряки потопили 2 неприятельских миноносца. Еще один японский миноносец потонул и
6 получили повреждения, столкнувшись друг с другом.
Утром 15 мая эскадра Рожественского из-за частых уклонений от атак японских
миноносцев оказалась рассредоточена по всему Корейскому полуострову. Русские
корабли уничтожались превосходящими силами противника поодиночке. Во Владивосток
удалось прорваться только крейсеру «Алмаз» и 2 миноносцам. Большинство судов были
потоплены. 4 броненосных корабля и миноносец, на котором находились тяжело
раненный Рожественс-кий и младший флагман контр-адмирал Н.И. Небогатое, были
захвачены в плен.
По поводу сдачи эскадры Небогатова советский историк Михаил Покровский писал: «Под
Цусимой быстрая сдача Небогатова объяснялась не только технической
бессмысленностью дальнейшего боя, но и тем, что матросы решительно отказывались
погибать зря; и на лучшем как раз небога-товском броненосце перед офицерами оказался
выбор: или спустить флаг, или быть спущенными за борт командой». По возвращении в
Россию Небогатова сделали главным виновником цусимской катастрофы и приговорили к
смертной казни за сдачу остатков флота противнику (раненого Рожественского судить
было нельзя). Смертная казнь была заменена 10 годами каторжных работ, а через 2 года
Небогатова помиловали и выпустили на свободу. Русские потери в Цусимском сражении
составили около 10 тысяч человек, в, j том числе 5045 убитыми и 803 ранеными, японские
— 1 тысячу*.
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* Потери японцев в Цусимском сражении составили 116 убитыми и 538 ране-« i ными. —
Прим. ред.
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В русско-японской войне военные потери России, по официальным данным, составили 31
630 убитыми, 5514 умершими от ран и 1643 умершими в плену. 11 170 русских солдат
скончались от болезней. В плен попало около 60 тысяч военнослужащих, из них примерно
16 тысяч — ранеными. О потерях Японии достоверных данных не имеется. Русские
источники оценивают их как более значительные, чем потери армии Куропаткина. На
основе данных этих источников Б.Ц. Урланис оценил японские потери в 47 387 убитых,
173 425 раненых и 11 425 умерших от ран. Кроме того, по его оценке, от болезней умерло
27 192 японца. Но иностранные наблюдатели в большинстве битв полагают японские
потери меньше русских, за исключением осады Порт-Артура. Во время этой осады число
убитых и раненых в японской армии было на 28 тысяч больше, зато при Ляояне и Шахэ
потери японцев были на 24 тысячи меньше, чем у русских. Правда, при Мукдене японские
потери убитыми и ранеными были на 11 тысяч больше, чем у русских, зато в Цусимском и
других морских боях у русских убитых и раненых было больше примерно на такую же
величину. Исходя из этих цифр, можно предположить, что в действительности японские
потери убитыми и ранеными были примерно равны русским, пленных же японцы
захватили в несколько раз больше. Также не вызывают доверия данные о более чем
двукратном превышении смертности от болезней в японской армии по сравнению с
русской. Ведь русская армия по численности превосходила японскую примерно в полтора
раза, а постановка санитарного дела в обеих армиях была примерно на одном уровне.
Скорее можно предположить, что и число умерших от болезней в обеих армиях было
примерно одинаковым. Другое дело, что для Японии, чьи вооруженные силы и население
были существенно меньше, эти потери являлись гораздо более чувствительными, чем для
Российской империи.

По Портсмутскому миру, заключенному 5 сентября 1905 года при посредничестве США,
Россия уступала Японии аренду Ляодунского полуострова вместе с веткой ЮжноМаньчжурской железной дороги, а также южную половину острова Сахалин, куда
незадолго до конца войны были высажены японские десанты. Русские войска выводились
из Маньчжурии, а Корея признавалась сферой японского влияния. Русские позиции в
Китае и на всем Дальнем Востоке оказались подорваны, а Япония сделала заявку на
превращение в великую державу и господствующее положение в Северном Китае.
Поражение России было обусловлено в первую очередь слабостью ее флота, не
способного противостоять японскому и защитить дальневосточные порты, а также
наладить морское снабжение русских войск. Слабость тыла привела к началу революции
вскоре после падения Порт-Артура. Но даже не будь революции, стратегия измора,
проводимая Куропаткиным, вряд ли привела бы к успеху.
ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
(1911-1912 годы)
Война Италии против Турции с целью захвата турецких владений в Ливии —
Триполитании и Киренаики.
В этой войне агрессором была Италия, рассчитывавшая, что находившаяся в состоянии
глубокого финансового и общего кризиса Оттоманская им362
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Арестованные арабы под конвоем итальянских солдат в Триполи
перия не сможет оказать серьезного сопротивления. С регулярными турецкими войсками
итальянцам, действительно, удалось справиться сравнительно легко, зато местные
арабские партизаны доставили много хлопот
29 сентября 1911 года итальянский флот потопил несколько турецких миноносцев в порту
Превеза в Эпире, а на следующий день Италия объявила Турции войну. 3—5 октября
итальянский флот обстрелял Триполи, после чего турецкий гарнизон покинул город.
Триполи был захвачен 5 октября итальянским десантом, другой десант днем раньше занял
Тобрук. Вскоре в руки итальянцев также перешли Хомс, Дерн и Бенгази.
Однако за пределы побережья итальянская армия, которой командовал генерал Карло
Канева, выходить не рисковала, опасаясь нападений местных арабских отря дов которых
туркам удалось поднять на борьбу против оккупантов ки ,я^?ГРеЛЯ
Г°Да
итальянский Фл°т обстрелял Дарданеллы. ТУР-ILTT
ПРТВЫ И пРИГ0ТО™сь к
обороне, но итальянцы вскоре ушли восвояси. В мае итальянский флот захватил
Додеканесские острова В октябре итальянцам удалось нанести поражение численно
уступавшим им
скРойЦВКоИйиы1ТМ В ДтРНе " Сиди"Билале- УР°за надвигавшейся Балкан ей nZrl
,о,Та ТУРТЮ П0Т0Р°питься с заключением мира с Италией. 18 октября 1912 года в
Лозанне был подписан мирный договор Сопротивление ливийских племен продолжалось
и после заключения в октябре
ГГ0 Д°Г0В0Ра ВСПЫХНУВ С Н°В0Й СИЛ°Й С Началом П
роГйвойньГ
По мирному договору Италия получила Киренаику и Триполитанию образовавшие
итальянскую колонию Ливия, а также острова Додеканес в Эгейском море. Отныне
Италия обладала значительными по площади колониальными владениями и претендовала
на статус великой державь?
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ
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Победу итальянцам принесло значительное численное и техническое превосходство,
которым они обладали Однако им так и не удалось разгромить турецкую армию, равно
как и арабские иррегулярные отряды

Потери итальянского экспедиционного корпуса в Северной Африке составили 1100
убитыми и умершими от ран и 324 пропавшими без вести. Еще около 2 тысяч итальянцев
умерли от болезней Достоверных данных о потерях турок и их союзников арабов нет.
Можно только предположить, учитывая скверную постановку санитарного дела в
тогдашней турецкой армии, что потери турок умершими от болезней в несколько раз
превышали соответствующие потери итальянцев.
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ
(1912-1913 годы)
Война коалиции (Балканского союза) Сербии, Болгарии, Черногории и Греции против
Турции с целью завоевания турецких владений на Балканском полуострове (Первая
Балканская война) и война той же коалиции и примкнувших к ней Турции и Румынии
против Болгарии с целью передела территорий, захваченных в предыдущей войне (Вторая
Балканская война).
В Македонии среди населения преобладали болгары. Их доля превышала 50 процентов*.
Турок было примерно втрое меньше, чем болгар, греков — на треть меньше, чем турок, а
албанцев в два с половиной раза меньше, чем греков. Сербия претендовала на
значительную часть Македонии. Сербская королевская династия стремилась к
объединению вокруг себя всех южных славян. Также и во Фракии болгары составляли
более половины населения, превосходя и турок, и греков. Противоречия между Болгарией,
Сербией и Грецией из-за территории Македонии привели ко Второй Балканской войне.
Первая Балканская война началась 9 октября 1912 года с нападения черногорской армии
на турецкую крепость Шкодер в Албании. 17 октября, когда болгарские, греческие и
сербские войска сосредоточились для нападения, Турция объявила войну Афинам, Софии,
Белграду и Цетинье. На следующий день Болгария и Греция, в свою очередь, объявили
войну Турции (7 октября к ним присоединилась Сербия) В этой войне они выступали
агрессорами, рассчитывая на поддержку великих европейских держав и на внутреннюю
слабость Оттоманской империи.
Турецкая армия значительно уступала в численности своим противникам. Она
располагала после мобилизации армией общей численностью в 914 тысяч человек, из
которой использовала около 700 тысяч человек при 1582 орудиях. Болгарская армия
насчитывала 738 тысяч человек, из которых почти 600 тысяч были переброшены на театр
военных действий. Черногория мобилизовала 40-тысячную армию, которая целиком
участвовала в войне. Сербия мобилизовала 291 тысячу человек, из которых на фронт было
от* Население Македонии составляли и составляют славяне-македонцы — этническая
группа, близкая по языку к болгарам, но являющаяся самостоятельной народностью —
Прим. ред
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Лагерь болгарских войск под Адрианополем
правлено 175 тысяч человек. Греция выставила 175 тысяч человек, из которых в боях
участвовало 150 тысяч человек. Таким образом, общий перевес государств Балканского
союза над Турцией в численности армий был примерно в 1,4 раза.
К 25 октября болгарские войска нанесли поражение основным силам турецкой Восточной
армии у Лозенграда. Греческая Фессалийская армия тем временем сбила слабые турецкие
заслоны у горного перевала Сарандапоро, а 1 -я сербская армия нанесла поражение
турецкой Вардарской армии в районе Куманово. К 3 ноября Фессалийская армия разбила
турецкие силы под Энидже Вардаром и открыла путь к Салоникам, а 1-я и 2-я болгарские
армии нанесли тяжелое поражение турецкой Восточной армии на реке Карагачдере. Во
время этого сражения 29 октября впервые в истории болгарский летчик Радул Милков и

наблюдатель Продан Таракчиев проводят разведку и бомбардировку с воздуха
неприятельских позиций.
3 ноября турецкое правительство обратилось к великим державам за посредничеством в
заключении перемирия с государствами Балканского союза. Но война продолжалась. 6
ноября основные турецкие силы были оттеснены на Чаталджинские оборонительные
позиции перед Стамбулом. Преодолеть их с ходу болгарские войска не смогли. Завязались
упорные бои. 8 ноября Турция вновь обратилась к великим державам с просьбой о
посредничестве, но получила отказ.
В ночь с 8 на 9 ноября капитулировал турецкий гарнизон в Салониках В город вступили
греческие и болгарские войска. Три дня спустя Турция обратилась к Болгарии, а через нее
и к остальным союзникам с просьбой о заключении перемирия и предварительного
мирного договора. Болгария эту просьбу не приняла. Правительство в Софии надеялось,
что болгарская армия прорвет Чаталджинские позиции и овладеет Константинополем
(Стамбулом). Однако атака этих укреплений, предпринятая 17—18 ноября, окончилась
неудачей. Более успешно для болгар развивались боевые действия в Эгейской Фракии, где
их 2-я македонско-одринская бригада 19 ноября овладела городом Дедеагач.
20 и 21 ноября произошли наиболее крупные бои на море. Четыре болгарских тральщика в
Черном море атаковали турецкий крейсер «Хамидие» и поразили его несколькими
торпедами, нанеся серьезные повреждения. Крейсер, однако, остался на плаву и смог
добраться до Стамбула.
27 ноября болгарским войскам удалось захватить в плен турецкий корпус Явер-паши в
районе Дедеагача. Было взято более 9 тысяч пленных, 8 орудий и 2 пулемета. После этого
поражения 25 ноября начались переговоры о прелиминарном (предварительном) мирном
договоре и 3 декабря был подписан протокол о временном перемирии. 16 декабря в
Лондоне начались переговоры Турции с государствами Балканского союза и открылась
конференция послов великих держав. Но уже через три дня после начала мирной
конференции болгарское командование приняло решение о подготовке штурма Эдирне
(Одрина или Адрианополя).
Тем временем в Турции 23 января 1913 года произошел государственный переворот. К
власти пришли турецкие националисты — младотурки во главе с Джемаль-пашой, Энверпашой и Талаат-пашой. 29 января они прервали мирные переговоры. Военные действия
возобновились.
Первоначально турецкие войска смогли к 13 февраля отбросить 1-ю и 3-ю болгарские
армии от Чаталджинских позиций. Сербские и черногорские войска предприняли
неудачный штурм Шкодера. 26 февраля, рассчитывая использовать свои военные успехи
во время мирной конференции, Турция приняла посредничество великих держав о
переговорах с государством Балканского союза. Однако союзники не собирались пока
прекращать войну.
5 марта греки в Эпире овладели турецкой крепостью Янина. 24 марта болгарские войска
перешли в наступление и через пять дней вновь оттеснили турок к Чаталджинским
укреплениям. 26 марта 2-я болгарская армия овладела Эдирне и захватила в плен 60тысячный гарнизон во главе с Шукри-пашой и 524 орудия. Болгарские потери при этом
были невелики: 1316 убитых, 451 пропавший без вести и 6329 раненых.
14 апреля 1913 года в Лондоне начались переговоры о мире и было подписано соглашение
о прекращении боевых действий. 9 мая европейские великие державы навязали Болгарии
протокол, согласно которому она вынуждена была уступить Румынии город Силистра в
Добрудже в качестве компенсации за благожелательный нейтралитет в войне с Турцией.
30 мая государства Балканского союза подписали с Турцией Лондонский мирный договор,
согласно которому Оттоманская империя лишилась Македонии, большей части Фракии и
Албании, которая получила независимость (небольшая часть ее территории отошла к

Черногории, а обширный Косовский край — к Сербии). Но разделить добычу победители
не смогли, и это привело ко Второй Балканской войне.
Еще до подписания Лондонского мира, в конце февраля 1913 года начались столкновения
между болгарскими и греческими войсками в Западной Македонии. Болгарское
командование начало концентрацию войск в Македонии на случай, если придется воевать
с бывшими союзниками. Одновременно Сербия и Греция вступили в переговоры с
Румынией о возможном
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союзе против Болгарии. 5 мая Афины и Белград заключили союз против Софии. 8 мая
Румыния предложила заключить аналогичный союз Турции. Бывшие союзники, равно как
и противник — Турция опасались, что Болгария, обладавшая самой сильной армией,
установит свою гегемонию на Балканах, захватив почти всю Македонию и Фракию.
Сербия рассчитывала получить выход к морю, присоединив значительную часть
албанской территории. Однако этому воспротивилась Австро-Венгрия, опасаясь усиления
Сербского государства и его влияния на югославянское население Дунайской монархии.
Тогда Белград потребовал компенсации за счет болгарской части Македонии. В Софии,
сознавая неизбежность нового военного столкновения, 25 мая объявили дополнительную
мобилизацию. Через пять дней дополнительная мобилизация началась в Греции и Сербии.
4 июня Сербия и Греция заключили военно-политический союз против Болгарии, а 6 июня
предложили Турции присоединиться к ним. Сербские, болгарские и греческие войска
подтягивались к границам.
8 июня русский император Николай II предупредил Белград и Софию, что тот, кто первым
начнет боевые действия, подвергнется политическим санкциям. Тем временем Черногория
11 июня провела повторную мобилизацию армии, демобилизованной после Первой
Балканской войны. Болгария настаивала на проведении Россией и другими великими
державами скорейшего арбитража по македонскому вопросу для разрешения сербскоболгарских территориальных споров. Российская дипломатия всячески затягивала
решение этого вопроса, так как не хотела ссориться с Сербией, которая В тот момент из
всех балканских государств была наиболее тесно связана с Россией.
22 июня Болгария предъявила России ультиматум: провести арбитраж в семидневный
срок, угрожая в противном случае начать войну против Сербии и Греции. 27 июня
Румыния предупредила Болгарию, что начало военных действий против Сербии будет
означать румыно-болгарскую войну. Но 29 июня болгарская армия вторглась за линии
контроля сербских и греческих войск в Македонии. Главный удар наносила 2-я болгарская
армия, которая должна была овладеть Салониками. В это время более мощная 4-я армия
наступала в направлении реки Злетовска и города Криволак. План болгарского
командования заключался в том, чтобы как можно скорее вывести из войны Грецию, а
затем все силы обрушить на Сербию, чтобы справиться с ней раньше, чем румынская
армия успеет завершить мобилизацию и перейти в наступление. В это время сербские
войска, находившиеся в Македонии, могли быть отрезаны от Сербии. Однако наступление
на этом направлении болгары начали недостаточными силами и очень быстро свернули
его, когда 2 июля греческие войска перешли в контрнаступление и стали теснить 2-ю и 4ю болгарские армии.
К 10 июля болгарские части, действовавшие против Сербии, отошли к старой сербскоболгарской границе. 12 июля войну против Болгарии начала Турция. К 23 июля турецкие
войска вытеснили болгар из Восточной Фракии И вновь овладели Эдирне. Положение
болгар стало безнадежным после того, как 14 июля румынская армия начала вторжение в
северную Болгарию и, почти не встречая сопротивления, двинулась на Софию и Варну.
Правда, в гот же день болгарские войска начали успешное контрнаступление против
греческой армии и к 30 июля 40-тысячная группировка греков в районе КресПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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ненского ущелья в Родопах, обойденная с флангов, оказалась в полуокружении. Однако
для ее ликвидации уже не было ни времени, ни сил.
Противники Болгарии обладали 4-кратным перевесом в пехоте и имели в 1,6 раза больше
артиллерии и в 2,5 раза больше кавалерии. Продолжать борьбу было бессмысленно. 30
июля 1913 года болгарское правительство приняло предложение греческого короля
Константина о заключении перемирия, которое в тот же день было подписано в
Бухаресте. 31 июля боевые действия прекратились. 10 августа 1913 года был подписан
Бухарестский мирный договор между Болгарией и Румынией, Сербией, Грецией и
Черногорией. Большая часть Македонии отошла Сербии и Греции. Греция получила и
часть Западной Фракии. Болгария сохранила лишь небольшой юго-восточный район
Пиринской Македонии в районе Петрича и часть Западной Фракии с портом Дедеагач на
Эгейском море. Румынии отошла болгарская южная Доб-руджа с городами Туртукай и
Балчик. 29 сентября 1913 года Болгария и Турция заключили Константинопольский
мирный договор, по которому болгары возвращали туркам основную часть Восточной
Фракии с Эдирне и сохраняли за собой только небольшой район с городом Малко
Тырново.
В ходе двух Балканских войн потери Болгарии составили 186 тысяч убитыми, ранеными и
умершими от ран и болезней. Из этого числа только во Второй войне убитых и умерших
было 33 тысячи, а раненых — 60 тысяч. Сербия в Первой Балканской войне потеряла
убитыми и умершими от ран и болезней, а также ранеными 25 тысяч человек. Во Второй
Балканской войне общие потери Сербии, Греции, Черногории, Румынии и Турции
составили 80 тысяч убитми, умершими и ранеными. Общие потери Болгарии можно
оценить в 66 тысяч погибших, Турции — в 45 тысяч, Греции — в 14 тысяч, Черногории —
в 2,5 тысячи и Сербии — в 17 тысяч погибших, включая сюда убитых и умерших от ран.
Кроме того, от болезней умерло 16 тысяч сербов, более 35 тысяч турок, не менее 10 тысяч
греков и столько же турок. Наибольшие потери пленными понесла Турция. В Первую
Балканскую войну в плен попало более 100 тысяч турецких солдат и офицеров.
В результате Балканских войн Сербия стала наиболее сильным государством на Балканах,
ориентировавшимся на Россию и Францию. Выявилось также тяготение к Антанте
Греции, Черногории и Румынии. Проигравшие Болгария и Турция, напротив, вскоре
примкнули к германскому блоку.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
(1914-1918 годы)
Война между двумя коалициями, Антантой и Тройственным союзом, за преобладание в
Европе и мире.
Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 года сербским террористом
Таврило Принципом наследника австрийского и венгерского престолов эрцгерцога
Фердинанда. Австро-Венгрия, подталкиваемая Германией, предъявила Сербии
ультиматум, требуя не только прекратить антигабсбургскую пропаганду, но и допустить
австрийскую полицию на сербскую территорию для расследования покушения. Сербские
власти выразили готовность принять все требования, за исключением одного — о допуске
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иностранной полиции к расследованию Австро-Венгрия порвала дипломатические
отношения с Белградом и 28 июля объявила Сербии войну.
Это автоматически привело в действие цепочку союзов. Россия 29 июля объявила
всеобщую мобилизацию. Вечером того же дня всеобщая мобилизация была заменена
частичной — только против Австро-Венгрии. 30 июля, под влиянием Генерального штаба
и МИДа, император Николай II вновь вернулся к указу о всеобщей мобилизации.
Германия потребовала отменить мобилизацию, но Россия не ответила на этот ультиматум.

1 августа началась германская мобилизация, и вечером того же дня Германия объявила
России войну. Тогда же начала всеобщую мобилизацию и Франция.
Немцы торопились приступить к осуществлению плана Шлиффена*. Поэтому уже
вечером 3 августа Германия объявила войну Франции под тем предлогом, что
французские самолеты будто бы нарушили нейтралитет Бельгии, а также совершили облет
германских городов и бомбили железную дорогу. 2 августа немцы оккупировали
Люксембург, а 4 августа германские войска без объявления войны вторглись в Бельгию
под предлогом, что туда готовятся вступить французские дивизии. Английское
правительство потребовало от Берлина к исходу 4-го числа дать ответ, готов ли он
соблюдать бельгийский нейтралитет. Германский статс-секретарь фон Ягов заявил, что не
может дать таких обязательств, поскольку военные соображения выше всех иных. В тот
же день Англия объявила Германии войну. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну
России, а через несколько дней оказалась в состоянии войны и с другими государствами
Антанты.
Германская армия овладела основными бельгийскими крепостями и 21 — 25 августа в
приграничном сражении отбросила французскую армию на запад. После начала войны
основные усилия Германия сосредоточила против Франции. Создалась серьезная угроза
Парижу. Французское наступление в Эльзасе не достигло своих целей и играло только на
руку германскому плану Шлиффена, ослабляя северную группировку, где немцы
наносили главный удар. Однако и немцы допустили ошибку, перебросив часть сил в
Эльзас и ослабив войска, обходившие Париж с севера.
В конце августа французский главнокомандующий маршал Жоффр перебросил 6-ю
армию из Лотарингии на защиту Парижа. К 9 сентября эта армия совместно с английской
экспедиционной армией и 5-й французской армией в ходе сражения на Марне взяла в
клещи ударную германскую 1-ю армию. Командующий 1-й армией генерал фон Клук был
против отступления, но, подчиняясь приказу верховного командования, вынужден был
отойти. После войны германские историки много спорили, оправдан ли был этот отход,
ознаменовавший проигрыш немцами битвы на Марне.
Передавший от имени начальника Генштаба фон Мольтке приказ на отход полковник
Хенч был сделан козлом отпущения, за поражение Германии на Марне, повлекшей крах
блицкрига и общее поражение Центральных держав в Первой мировой войне. Между тем
объективный анализ соотношения
* Альфред фон Шлиффен (1839—1913)— немецкий военный теоретик, генералфельдмаршал, автор плана молниеносной войны против Франции, предусматривавшего
удар через территорию Бельгии в обход Парижа с последующим окружением главных сил
французской армии (т. н. «пла^ Шлиффена»). — Прим. ред
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сил сторон приводит к выводу, что если бы Хенч не отдал приказ об отступлении 1-й и 2-й
армий, то они вполне могли оказаться в окружении, и немцев ждало бы еще более тяжелое
поражение. Ведь и 2-я армия генерала фон Бюлова к 9 сентября была в трудном
положении и еще 7-го числа вынуждена была отойти на своем правом фланге.
Русская армия, верная союзническому долгу, перешла в наступление на Восточную
Пруссию. Одновременно наши войска вторглись в австрийскую Галицию, а австровенгерские — в Польшу. 7 августа 1-я армия генерала Ренненкампфа нанесла поражение
8-й немецкой армии у Гумбинена, а 2-я армия генерала Самсонова грозила отрезать ей
пути отхода. Немецкое командование перебросило два корпуса и кавалерийскую дивизию
с Западного фронта в Восточную Пруссию. Однако еще до прибытия подкреплений новый
командующий 8-й армией и будущий президент Германии Пауль фон Гинденбург и его
начальник штаба Эрих Людендорф организовали контрудар против армии Самсонова,
окружив и уничтожив два ее корпуса (сам Самсонов застрелился).

Успеху Гинденбурга способствовало то, что обе русские армии действовали в
расходящихся операционных направлениях, и Ренненкампф, собиравшийся осадить
Кенигсберг, не успел прийти на помощь Самсонову. Русское командование полагало, что
после разгрома 2-й армии немцы продолжат наступление на юг в направлении на Седлец,
чтобы совместно с австрийцами окружить русские войска в Польше, как и
предусматривалось довоенным планом действий. Этот план заранее был известен
российской стороне. Поэтому основные русские резервы спешно перебрасывались на
Нарев, чтобы отразить вероятный удар 8-й армии.
Однако и Гинденбург был прекрасно осведомлен, что русские знают о плане наступления
на Седлец, и вместо этого нанес внезапный удар по армии Ренненкампфа, которая с
большими потерями была вытеснена из Восточной Пруссии.
Гораздо успешнее действовали русские войска против Австро-Венгрии. В ходе
Галицийской битвы, разворачивавшейся параллельно со сражениями в Восточной
Пруссии, одновременно наступали обе стороны. В конце концов армии Дунайской
монархии были разбиты, хотя им и удалось избежать окружения. Русские заняли почти
всю Восточную Галицию с городами Львов и Галич.
Осенью 1914 года с переменным успехом продолжались сражения в Польше, где в итоге
немцам удалось незначительно потеснить русские войска в приграничной полосе на
левобережье Вислы до рубежа рек Равки, Бзуры и Ниды. Русское командование
рассчитывало осуществить глубокое вторжение на территорию Германии с перспективой
похода на Берлин, а немецкое — уничтожить группировку противника к западу от Вислы.
Однако обе стороны здесь так и не смогли осуществить свои планы. Война на Востоке,
как и на Западе, приобрела затяжной позиционный характер.
Существует давняя легенда, что переброска двух германских корпусов в Восточную
Пруссию сыграла решающую роль в поражении немцев в битве на Марне и срыве плана
Шлиффена по быстрому разгрому Франции. На самом деле численный перевес англофранцузских войск (459 батальонов против 262) был слишком велик, чтобы отправленные
на Восточный фронт 50 батальонов могли бы сколько-нибудь существенно изменить
положение.
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Крах плана Шлиффена был вызван недооценкой сил противника и его способности,
пользуясь малой протяженностью линии фронта и хорошо развитой сетью дорог, быстро
перебрасывать войска на угрожаемые участки.
В сражении при Марне французы впервые применили автомобили для переброски войск.
Военный комендант Парижа генерал Галлиени использовал для переброски к Марне
частей парижского гарнизона реквизированные автомобили, в том числе такси. Так
родилось то, что впоследствии назвали моторизованной пехотой. Но ее звездный час
наступил лишь во Вторую мировую войну.
Роль России заключалась в том, что она заставила Германию и Австро-Венгрию сражаться
на два фронта и отвлекла на себя значительные силы Центральных держав. Однако победа
русских войск в Галиции спасла от разгрома Сербию.
Сменивший Мольтке военный министр и начальник генштаба Эрих Фаль-кенгайн позднее
писал о влиянии кампании 1914 года на сроки войны: «...События на Марне и в Галиции
отодвинули ее исход на совершенно неопределенное время. Задача быстро добиться
решений, что до сих пор являлось основой для немецкого способа ведения войны, свелась
к нулю».
На Западе фронты обеих противоборствующих армий в октябре достигли побережья
Северного моря на бельгийской территории недалеко от французской границы. Здесь
началась позиционная война. От швейцарской границы до самого моря протянулись
сплошные линии окопов. Немцы перебросили дополнительные силы против России. Бои
на германо-русском фронте шли с переменным успехом. Попытка окружить 2-ю русскую

армию под Лодзью не удалась, и обходная группировка генерала Шеффера в конце ноября
сама попала в кольцо, но сумела прорваться к своим.
Положение России значительно ухудшилось после вступления в войну Турции на стороне
Германии и Австро-Венгрии. В начале Первой мировой войны Турция сохраняла
нейтралитет. Однако симпатии турок были на стороне германского блока, поскольку
турецкие территориальные претензии распространялись главным образом на страны
Антанты. Уже 2 августа 1914 года был подписан германо-турецкий союзный договор. 10
августа в Дарданеллы вошли германские корабли — линейный крейсер «Гебен» и легкий
крейсер «Бреслау». Турция произвела их фиктивную покупку. Германия предоставила
Турции заем, по получении которого та должна была начать боевые действия. Однако в
турецких правящих кругах медлили с объявлением войны России, опасаясь, что победа в
конечном счете окажется на стороне более мощной Антанты.
Тогда военный министр Энвер-паша в согласии с главой германской военной миссии
генералом Лиманом фон Сандерсом организовал нападение германо-турецкого флота
29—30 октября 1914 года на русские черноморские порты. Россия в ответ 1 ноября
объявила войну Турции. В царском манифесте говорилось: «...Безрассудное
вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событййи
откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на
берегах Черного моря». 2 ноября русская Кавказская армия перешла границу. В тот же
день турки начали наступление на Каре и Батум. В ходе\Саракамышской операции в
конце 1914 — начале 1915 турецкие войска бьшк разгромлены. Однако черноморские
проливы теперь были закрыты, и Россия лишилась возможПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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ности получить вооружение и снаряжение от союзников наиболее коротким и удобным
южным путем. Оставался только северный путь через Мурманск и Архангельск. Но он
был значительно длиннее, зимой проходил по морям, покрытым льдом, и находился под
ударами немецких подводных лодок. К тому же железнодорожная сеть на севере России
была не развита. Мурманскую дорогу строили уже в годы войны. Восточный же маршрут,
через Владивосток и Транссибирскую магистраль, был уж очень долог и ограничивался
малой пропускной способностью Транссиба.
Турецкие войска также развернули наступление в Египте, захватили Синайский
полуостров и вышли к Суэцкому каналу, но были отбиты английскими войсками в
феврале 1915 года. После начала Дарданелльской операции турецкая армия в Палестине
перешла к обороне и оставила Синай.
В начале 1915 года русские войска продолжили наступление. Еще в конце октября 1914
года они вновь вторглись в Восточную Пруссию. На 10(23) февраля 1915 года было
назначено большое наступление в районе Мазурских озер. Однако 7 и 8 февраля немцы,
упредив русских, сами начали здесь наступление с целью окружения 10-й армии. Ее
основным силом удалось избежать гибели, в германском кольце в Августовских лесах
погиб только арьергардный 20-й корпус. Его солдаты и офицеры, расстреляв почти весь
боезапас, 15 (28) февраля пошли в последнюю штыковую атаку и были почти в упор
расстреляны немецкой артиллерией и пулеметами. Более 7 тысяч их погибло в один день,
остальные были пленены. Немецкий военный корреспондент Р. Брандт писал: «Попытка
прорваться была полнейшим безумием, но святое безумие — геройство, которое показало
русского воина таким, каким мы его знаем со времен Скобелева, штурма Плевны, битв на
Кавказе и штурма Варшавы! Русский солдат умеет сражаться очень хорошо, он переносит
всякие лишения и способен быть стойким, даже если ему неминуемо грозит при этом
верная смерть!» Всего германская 8-я армия в ходе наступления взяла более 100 тысяч
пленных.
Гораздо успешнее для русских складывались боевые действия против Австро-Венгрии.
Армии Юго-Западного фронта генерала Николая Иванова успешно отразили австрийское

наступление в карпатских предгорьях для деблокады Перемышля. 9 (22) марта эта мощная
австрийская крепость пала. Здесь русские пленили 120-тысячный гарнизон. В апреле в
ряде мест австро-венгерские войска были оттеснены за Главный Карпатский хребет.
Создалась реальная угроза русского вторжения в Венгрию. Неудачи Дунайской монархии
в значительной мере объяснились тем, что служившие в ее армии чехи, словаки, сербы и
румыны не желали воевать за Габсбургов и массами сдавались в плен.
Германия опасалась, что ее основной союзник под тяжестью поражений вынужден будет
выйти из войны. Поэтому немецкое военное и политическое руководство решило
перенести на время главные усилия на Восточный фронт. В Карпатах из германских
резервов, переброшенных с запада, и наиболее боеспособных австро-венгерских частей
была сформирована ударная 11-я армия генерала Августа Макензена. 19 апреля (2 мая)
она атаковала русские позиции у Горлицы в Галиции и вскоре прорвала фронт. К тому
времени русская армия испытывала острую нехватку снарядов.
Кризис с боеприпасами через несколько месяцев после начала войны испытали армии
всех стран-участниц, поскольку запасы мирного времени
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оказались израсходованы. Однако в более развитых Германии, Австро-Венгрии, Англии и
Франции этот дефицит очень скоро был ликвидирован благодаря наращиванию военного
производства. В России же промышленность не смогла в короткие сроки перестроиться
для нужд фронта. Поэтому «снарядный голод» здесь стал затяжной болезнью,
ликвидированной лишь в 1916 года Пока же русские войска вынуждены были отступать
под натиском превосходящих их по огневой мощи сил противника, отвечая едва ли одним
снарядом на десяток неприятельских.
Командующий Юго-Западным фронтом генерал Н.И. Иванов 7 (20) мая с тревогой
сообщал начальнику Генштаба генералу Н.Н. Янушкевичу: «Остающийся в моем
распоряжении запас легких (артиллерийских. — Авт.) и ружейных патронов не покрывает
даже четверти некомплекта их в войсках и полевых парках. Половина, а в некоторых
армиях большая часть последних пуста. Увеличившийся за последние дни напор
противника, который успел подвезти тяжелую артиллерию и, видимо, большой запас
боевых припасов, повелительно требует пополнения их и у нас».
Однако необходимого пополнения не было, в войсках продолжала ощущаться нехватка не
только боеприпасов, но и винтовок. Генерал Николай Головин вспоминал, что однажды
получил из штаба Юго-Западного фронта телеграмму «о вооружении части пехотных рот
топорами, насаженными на длинные рукоятки». Он так прокомментировал это, к счастью
так и не реализованное распоряжение: «Я привожу эту почти анекдотическую попытку
ввести «алебардистов» только для того, чтобы охарактеризовать ту атмосферу почти
отчаяния, в которой находилась русская армия в кампанию 1915 года». Командовавший 8й армией генерал А.А. Брусилов вспоминал, в каком состоянии находились оборонявшие
крепость Перемышль ополченцы: «...На двух фортах западного фронта Перемышля
противник спокойно резал проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов
не только сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять вследствие
опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты. Очевидно, что
такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который, таким образом, попал внутрь
крепости. При таких условиях удержать Перемышль дальше было невозможно...»
В то же время, в отличие от большинства солдат, многие боевые офицеры оставили в
своей памяти возвышенный образ тех неудачных боев. Философ Федор Степун,
высланный в 1922 году на знаменитом «философском пароходе», а в 1914—1917 годах —
офицер-артиллерист, признался в мемуарах: «Я не умею этого объяснить, но,
всматриваясь в себя, я отчетливо вижу, что пережитая революция если и не оправдала
войны, то все же как-то очистила ее в моей памяти... Вот замечательная страница из
письма моего однобата-рейца Владимира Балашевского: «Если бы ты знал, какою

красотой и правдой представляется мне после всех ужасов пролетарской революции и
гражданской «бойни» та, «наша», если разрешишь так выразиться, война. Все
последующее уродливое и жестокое не только не заслонило моих старых воспоминаний,
но, очистив их своею грязью и чернотою, как уголь чистит белых лошадей, как-то даже
придвинуло их кр мне... Сейчас так близки моей душе Карпаты и милая Ондава, где мы
стояди с тобою весною 15-го года». Русские войска оставили Галицию. Германское
командование рассчитывало устроить грандиозный «котел» в Польше. Для этого
группировки из
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Галиции и Восточной Пруссии наносили удары по сходящимся направлениям. Лишь
благодаря энергии и распорядительности командующего Северо-Западным фронтом
генерала Михаила Алексеева русским войскам за счет быстрого отступления удалось
вырваться из ловушки. Однако в результате были потеряны Польша, Литва, часть Латвии
и Белоруссии. Все эти события были названы современниками «Великим Отступлением».
Командующий Юго-Западным фронтом Н.И. Иванов сознавал, что его войска не
выдержат нового генерального наступления противника, и разрабатывал планы их отвода
за Днепр и сдачи Киева. Однако немецкое командование остановило свои войска на
рубеже Двинск — Сморгонь — Барано-вичи — Дубно и перебросило значительные силы
на Западный фронт, где в конце сентября началось крупное наступление англофранцузских войск, не принесшее, однако, сколько-нибудь существенных результатов.
Начальник оперативного управления штаба 8-й армии генерал Макс Гофман, позднее, в
конце 1916 года ставший начальником штаба германского Восточного фронта, так подвел
итоги кампании 1915 года: «План Антанты закончить войну путем одновременного
наступления русских масс на Пруссию и в Карпатах потерпел крушение. Русские
потерпели поражение на всем фронте и понесли потери, от которых они уже больше не
оправились. Но нам не удалось разгромить русских в такой степени, чтобы они были
вынуждены заключить мир».
Военные неудачи привели к кризису в российском военно-политическом руководстве. 23
августа 1915 года Николай II переместил великого князя Николая Николаевича с поста
главнокомандующего русской армией наместником на Кавказ и сам занял его место.
Большинство монархистов негативно оценивали поступок царя, полагая, что в случае
новых поражений общественное мнение будет теперь винить во всем царя. Не одобрила
этот шаг и либеральная оппозиция, симпатизировавшая Николая Николаевичу и
опасавшаяся, что сосредоточение всей власти в руках Николая II еще больше отдалит
страну от назначения ответственного перед думой правительства («ответственного
министерства»).
Фактически боевыми действиями стал руководить генерал М.В. Алексеев, 31 августа
назначенный начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандующего. Военный
министр Владимир Сухомлинов был сделан козлом отпущения за неподготовленность к
войне и заменен близким к думским кругам генералом А.А. Поливановым. Между тем
опальный Сухомлинов категорически отрицал свою ответственность за поражения
русской армии. В своих мемуарах он утверждал: «...Я отрицаю... всякий упрек в
неготовности русской армии перед открытием кампании. Лишь в 1914 году по моей
инициативе... утвержденная программа усиления нашей армии, ее пополнения и
вооружения могла в действительности создать наши вооруженные силы в полной
готовности для активного участия в европейской войне, но не ранее 1916 года. В
критические дни перед объявлением войны я... был устранен с того момента, когда
русские дипломаты, в особенности Сазонов, не считаясь с моим мнением о состоянии
армии, считались с великим князем Николаем Николаевичем и подчиненным мне
начальником генерального штаба генералом Янушкевичем, который злоупотребил моим
доверием... Будь сохранен мир, русская армия в 1916 году была бы с более прочным

залогом для проведения в жизнь всероссийских и мировых политических задач, нежели
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ною 1914 года. Для России и для дома Романовых война не была нужна, а для русской
армии... она была слишком преждевременна... Мое мнение о состоянии наших
вооруженных сил было во всякое данное время известно государю. Знание этого именно
моего мнения о нашей армии было причиной, вследствие которой великий князь Николай
Николаевич, Сазонов и Янушкевич действовали помимо меня».
В самом деле, неготовность России к затяжной войне определялась не злой волей одного
человека или группы лиц, а ее объективным отставанием в социальном и экономическом
отношении от основных противников и союзников. Вряд ли что-нибудь принципиально
изменилось бы для русской армии в лучшую сторону, начнись война на два года позже.
Также и сам мировой конфликт стал следствием сложившейся системы союзов и глубоких
противоречий интересов между государствами, а не результатом непродуманных или
даже преступных действий политиков и военных.
На Западном фронте французские войска с декабря 1914 по март 1915 года
предпринимали атаки в Шампани, но так и не смогли прорвать германский фронт,
несмотря на двукратное превосходство в людях и артиллерии. Французы понесли
большие потери — более 91 тысячи убитых, раненых и пленных, но даже не смогли
предотвратить переброску одного немецкого корпуса на Восточный фронт. Неудачей
кончилось и наступление англичан юго-западнее Лилля. В апреле французы атаковали
Сен-Миельский выступ, но им не удалось достичь внезапности. Немцы, заранее подтянув
резервы, отразили наступление. В конце апреля немцы, в свою очередь, предприняли
наступление у Ипра с тактическими целями и впервые осуществили масштабную
газобалонную атаку. От хлора пострадало 15 тысяч англичан, 5 тысяч из которых погибли.
Немцам удалось воспользоваться паникой, вызванной газовой атакой, прорвать фронт и
выйти к Изерскому каналу, но форсировать его германские войска не смогли. Брешь
закрыли спешно переброшенные на грузовиках английские и французские резервы.
Плотность живой силы и артиллерии на Западе была в несколько раз выше, чем на
Востоке. Такая концентрация сил и средств почти до конца войны оставалось
непреодолимым препятствием для достижения стратегического прорыва фронта.
В период, когда германо-австрийские войска предпринимали генеральное наступление на
Восточном фронте, французы и англичане атаковали неприятельские позиции в Артуа. К
18 июня наступление выдохлось, причем потери союзников вдвое превышали немецкие.
Несмотря на отправку более чем 10 дивизий на Восток, на Западе у немцев оставалось
достаточно сил для обороны.
Новые операции английское и французское командование начали осуществлять только в
конце сентября, когда немецкое наступление в России уже прекратилось. Пауза была
вызвана проводившейся с 19 февраля Дар-данелльской операцией, призванной вывести
Турцию из войны и восстановить связь с Россией через черноморские проливы. Как раз
летом концентрация союзных войск на Галлипольском полуострове, захваченном в ходе
высадки, достигла максимума, но им так и не удалось сломить сопротивления турок.
В августе несколько союзных дивизий были высажены в заливе Сувла, но и они не смогли
выбить турок с позиций на полуострове. Первоначальный
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план предусматривал форсирование флотом Дарданелл, уничтожение турецких береговых
укреплений и удар по Константинополю. Для очистки проливов от мин предполагалось
использовать тральщики, а десанты ограничить небольшими отрядами моряков для
захвата и окончательного уничтожения береговых укреплений. Британские адмиралы
рассчитывали, что турецкие войска не выдержат бомбардировки и уйдут в

Константинополь. Вначале думали вообще обойтись без сухопутных сил. На практике
оказалось, что турки не собираются оставлять свои позиции, а корабли союзной эскадры
жестоко страдают от неприятельских батарей и мин. Линкор «Иррезистибл» подорвался
на минах, а затем был потоплен огнем береговых батарей. Были повреждены еще один
линкор и 3 крейсера.
25 апреля англо-французский десант численностью в 81 тысячу человек высадился на
Галлиполи и смог там закрепиться, потеряв за три дня 18 тысяч человек. В мае было
потоплено еще три британских линкора. 7 августа началась новая высадка в бухте Сувла, а
на следующий день британская подлодка потопила в проливе Дарданеллы устаревший
турецкий линкор. 5-я турецкая армия, насчитывавшая 14 дивизий, не позволила
союзникам, у которых было 15 дивизий, продвинуться вглубь побережья. Осознав провал
попыток захватить Константинополь и вывести Турцию из войны, союзники в ноябре
приняли решение о прекращении операции.
Эвакуация войск из Галлиполи была завершена 9 января 1916 года. Англичане потеряли
около 120тысяч человек, французы— 26тысяч человек. Точных данных о потерях турок
нет. Союзники оценивают их в 186 тысяч человек, что кажется сомнительным. Во-первых,
в Дарданелльской операции союзники наступали и теоретически должны были нести
большие потери, чем противник. Во-вторых, англичане и французы потеряли гораздо
больше судов, чем турки, а на потонувших судах погибла значительная часть экипажей.
Ободренная неудачей англо-французских войск в Дарданеллах, Болгария 14 октября 1915
года присоединилась к центральным державам и внезапно атаковала Сербию, до этого в
течение года успешно противостоявшую натиску Австро-Венгрии. Теперь начавшееся 6
октября мощное наступление германских и австро-венгерских войск было поддержано
ударом с тыла болгарской армии. Сербы вынуждены были, бросив тяжелое вооружение,
горными тропами отступать в Грецию, где их встретили высадившиеся в Салониках
английские и французские дивизии. Остатки сербской армии были эвакуированы на
остров Корфу. Союзница Сербии Черногория капитулировала.
После разгрома Сербии центральные державы установили прямую сухопутную связь с
Турцией. У Англии и Франции исчезли надежды на быстрый крах Оттоманской империи.
В ноябре было принято решение прекратить Дарданелльскую операцию, и в декабре
союзный десант эвакуировался с Галлиполи.
К Антанте 23 мая 1915 года присоединилась Италия, рассчитывавшая на захват
австрийских Тироля и Далмации. В ходе наступления итальянцам удалось занять
пограничные районы, но решающих успехов они не достигли. Горная местность
благоприятствовала обороняющимся, да и по боеспособности австрийская армия,
состоявшая здесь из тирольских и хорватских частей, существенно превосходила
итальянскую.
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Новое наступление англо-французские войска начали в сентябре 1915 года одновременно
в Шампани и Артуа, чтобы лишить противника возможности маневрировать резервами.
Атакам предшествовала многодневная артподготовка. Однако немцы заблаговременно
отошли на позиции, расположенные на обратных скатах высот, и почти не понесли потерь
от артиллерийского огня. Французы атаковали волнами, которые под выстрелами
неприятельских батарей смешались в одну линию. Управление было нарушено,
атакующие несли большие потери. Не более успешным было и наступление 1-й
английской армии в Артуа. К середине октября операции Антанты на Западном фронте
окончательно выдохлись.
Отразив англо-французское наступление, германское командование решило нанести удар
по крепости Верден, чтобы вынудить противника истощить силы в попытке удержать этот
важный объект. Внешний обвод крепости составлял 45 км, а фронт обороны Верденского
укрепленного района достигал 112 км. Долговременные фортификационные сооружения

— форты образовывали единую цепь с полевыми укреплениями. Немцы надеялись
укрепления мощной артиллерийской подготовкой, как это уже случилось с Льежем и
другими бельгийскими крепостями в 1914 году. Овладение Верденом открывало путь в
тыл центральной группировки французских войск, а ее разгром, как надеялся
Фалькенгайн, позволит взять' Париж и вывести Францию из войны.
21 февраля 1916 года обстрелом германской артиллерией французских укреплений
началось Верденское сражение. С германской стороны в нем участвовала группа армий
германского кронпринца Вильгельма. К исходу 23-го немцы овладели первой линией
окопов, а на следующий день — и второй. Французы исчерпали свои резервы, и 25
февраля пал форт Дуомон. К исходу 27 февраля немцы овладели Веврской долиной.
Главнокомандующий французской армией Жоффр приказал любой ценой задержать
неприятеля на правом берегу Мааса. К Вердену были двинуты французские резервы, а
войска в районе крепости перешли под начало генерала Петэна. Поскольку все железные
дороги, ведущие к Вердену, были перерезаны или находились под огнем германской
артиллерии, для переброски подкреплений использовалось 65-километровое шоссе Барле-Дюк — Верден. Благодаря четкой организации автотранспорта, разбитого на 200
отделений по 20 грузовиков, пропускная способность шоссе была доведена до 6000
машин в сутки.
Германский натиск не ослабевал, хотя численность французских войск удвоилась уже ко 2
марта. С 5 марта немцы перенесли главный удар на левый берег Мааса. Целью
наступления стали высоты Морт-Омм и 304,0, контроль над которыми позволил бы
обстреливать тыловые коммуникации Вердена и избавить атакующие крепость войска от
фланкирующего огня французской артиллерии. На правом берегу объектом наступления
стал форт Во. Однако французам в течение марта удалось отразить все неприятельские
атаки.
Не сумев быстро овладеть Верденом, Фалькенгайн тем не менее решил продолжать атаки,
чтобы перемолоть в верденской мясорубке как можно больше французских войск. 7 мая,
применив новый быстродействующий удушающий газ «зеленый крест», немцы заняли
высоту 304,0, а 20 мая установили контроль над Морт-Омм. 22 мая французы отбили форт
Дуомон, но два дня спустя им вновь овладели немцы. 7 июня германские штурмовые
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группы принудили к капитуляции гарнизон форта Во. Но следующий форт, Сувиль,
оказался крепким орешком, который немцам так и не удалось разгрызть.
1 июля 1916 года началось давно готовившееся англо-французское наступление на реке
Сомме, и немецкий натиск на Верден стал ослабевать. К 12 июля немцы перебросили изпод Вердена на Сомму 2 дивизии и более 60 артиллерийских батарей. Окончательно же
наступление на Верден было прекращено 2 сентября, после того как 27 августа войну
центральным державам объявила Румыния.
29 августа Фалькенгайна на посту начальника Генштаба сменил Гинден-бург, а
Людендорф занял должность первого генерал-квартирмейстера. К 18 декабря 1916 года
французы в ходе контрнаступления вернули почти все утраченные ранее позиции. Потери
обеих сторон убитыми, ранеными и пленными достигали одного миллиона человек
Наступление на Сомме оказалось не более результативным для Антанты, чем верденская
бойня — для Германии. Союзное командование преследовало весьма решительные цели,
надеясь разгромить группировку противника в северной Франции. Французские армии
должны были уничтожить противника в нуайонском выступе, наступая на Перонн, СенКантен и Лаон. Англичанам предстояло нанести поражение немецкой группировке в
районе Арраса и на реке Лис, продвигаясь в направлении Бапом, Камбре и Валансьен.
Превосходство англо-французских войск на Сомме в численности пехоты достигала 4,6
раза, а в артиллерии — 2,7 раза

Артиллерийская подготовка началась 24 июня и продолжалась вплоть до 1 июля, когда на
штурм немецких позиций пошла пехота. Севернее Соммы правофланговые корпуса 4-й
английской армии вклинились в первую линию обороны и заняли ряд опорных пунктов,
но левофланговые корпуса той же армии 7-й корпус 3-й английской армии были с
большими потерями отброшены в исходное положение.
Французы достигли большего успеха Они, наступая к югу от Соммы, уже в первый день
продвинулись до второй оборонительной полосы. 3 июля немцы отошли здесь на третью
оборонительную позицию. Французы остановились, чтобы закрепиться на достигнутых
рубежах. Немецкое командование воспользовалось передышкой для подтягивания
резервов за счет ослабления неатакованных участков фронта. Последующие атаки
англичан и французов оказались безрезультатны.
Вплоть до конца августа шла борьба на истощение, в ходе которого продвижение войск
Антанты исчислялось немногими километрами. За два месяца боев англичане потеряли
200 тысяч человек, французы — 80 тысяч и немцы — 200 тысяч убитых, раненых и
пленных. В сентябре — октябре союзники перебросили к Сомме новые значительные
силы, в том числе танки.
3 сентября после мощной артподготовки 26 французских и 32 английских Дивизий
одновременно пошли в наступление. Им противостояла группа армия кронпринца
баварского Руппрехта. За 6 дней союзники продвинулись На расстояние от 2 до 4 км и
вышли на некоторых участках к третьей линии германской обороны. Затем немцы смогли
закрыть брешь большим количеством пулеметов. 15 сентября англичане впервые
применили танки. 18 машин обеспечили продвижение в сутки на 4—5 км на фронте в 10
км. Однако в ходе боя 10 танков были уничтожены или повреждены. Новых машин под
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рукой у английского командования не было, оставшийся 31 танк вышел из строя во время
марша к фронту. Развить успех не удалось.
Новые неоднократные атаки в конце сентября и начале октября принесли продвижение
лишь на несколько километров К середине октября Руп-прехт, получив из резерва
гвардейский корпус, остановил наступление союзников. В середине ноября бои на Сомме
окончательно прекратились. Общие потери французов убитыми, ранеными и пленными
достигли 341 тысячи человек, англичан — 453 тысячи и немцев — 538 тысяч человек
Общий неуспех союзников был вызван тем, что немецкие войска успевали быстрее
восстановить свои оборонительные линии и перебросить резервы на угрожаемые участки,
чем их противники успевали нарастить силу удара.
На Итальянском фронте австрийцы 15 мая 1916 года начали наступление в Трентино,
рассчитывая в случае успеха окружить неприятельские войска, стоявшие на Изонцо. Имея
лишь на четверть больше пехоты, но обладая более чем трехкратным превосходством в
артиллерии, они сумели к концу мая потеснить итальянскую армию на 12—20 км, но уже
30 мая наступление было остановлено. Окончательно отказались от его продолжения в
середине июня, в связи с наступлением русского Юго-Западного фронта и необходимости
переброски туда имевшихся резервов. 16 июня итальянцы перешли в контрнаступление. К
концу июня им удалось отвоевать примерно половину потерянной территории, после чего
фронт стабилизировался. Итальянские потери составили 15 тысяч убитых, 76 тысяч
раненых, 56 тысяч пленных и 294 орудия. Австрийцы потеряли 10 тысяч убитыми, 45
тысяч ранеными и 26 тысяч пленными.
В 1916 году в России дали наконец эффект мероприятия по мобилизации
промышленности для военных нужд. По сравнению с началом 1915 года производство
винтовок выросло втрое, орудий разных калибров — в 4—8 раз, а боеприпасов разных
видов — в 2,5—5 раз. Помогли и поставки от союзников. Теперь русские войска вновь
перешли в наступление, воспользовавшись тем, что Германия сосредоточила основные

усилия на Западном фронте против Вердена, а часть австро-венгерских дивизий была
отвлечена на борьбу с Италией.
В марте русская армия нанесла удар по германским позициям в районе озера Нарочь,
закончившийся безрезультатно. Генеральное наступление планировалось на лето.
Предполагалось, что противника атакуют одновременно все три фронта: Северный под
командованием А.Н. Куропаткина, Западный во главе с А.Е. Эвертом и Юго-Западный,
которым с марта вместо Н.И. Иванова командовал А.А. Брусилов. Северный и Западный
фронт имели почти двукратное превосходство над противостоящими им немецкими
войсками, Юго-Западный фронт примерно в полтора раза превосходил сосредоточенные
на его участке австро-венгерские армии, существенно уступавшие в боеспособности
германским.
Предполагалось, что главный удар из района Молодечно на Вильно будет наносить
Западный фронт. Северный фронт должен был наступать от Двин-ска также на Вильно.
Юго-Западному фронту предписывалось нанести вспомогательный удар из района Ровно
на Луцк. Наступление следовало подготовить к началу мая, чтобы упредить возможную
атаку противника. Однако подготовка затянулась, и Ставка перенесла наступление на
конец мая В итоге Юго-Западный фронт атаковал противника 22 мая (4 июня). На СеверПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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ном было решено ограничиться демонстрацией наступления, а Западный должен бьи
нанести главный удар на неделю позже Юго-Западного. Однако наступление армий
Эверта неоднократно откладывалось и последовало лишь 19 июня (2 июля) под
Барановичами, окончившись полной неудачей. К тому времени уже определился
стратегический успех Юго-Западного фронта.
Брусилов знал, что австрийцы с помощью воздушной разведки непременно обнаружат
подготовку к наступлению. И приказал рыть траншеи для сближения с противником —
верный признак готовящейся скорой атаки более чем на 20 участках своего фронта. В
результате противник так и не установил, где же будет главный удар, потому что
направления главного удара фактически не было.
Атака началась сразу более чем на 10 участках всеми четырьмя армиями Юго-Западного
фронта. Она предварялась тщательной разведкой, мощной артподготовкой, а в
проволочных заграждениях заранее были проложены проходы. Уже на второй день
наступления 8-я армия генерала Алексея Каледина, где было относительно больше сил и
средств, прорвала австро-венгерский фронт, а 25 мая заняла Луцк. Успешно наступали и
другие армии. Австро-венгерские части отступали в беспорядке. Генерал-квартирмейстер
8-й армии генерал Н.Н. Стогов доносил: «...Разгром австрийцев... выявился во всей своей
полноте. Массовые показания пленных рисуют безнадежную картину австрийского
отступления: толпа безоружных австрийцев различных частей бежала в панике через
Луцк, бросая все на своем пути Многие пленные... показывали, что им приказано было
для облегчения отступления бросать все, кроме оружия, но фактически они нередко
бросали именно оружие раньше всего другого... Деморализация захватила и офицерский
состав разгромленных австрийских полков: многие пленные уверяли, что офицеры чуть
ли не первыми уходили в тыл, бросая солдат на попечение унтер-офицеров. Обычная при
отходе картина недоедания и утомления войск развернулась во всю ширь».
Брусилов впервые применил тактику одновременного наступления на разных
направлениях в масштабах фронта. Такая тактика не позволяла противнику
сконцентрировать резервы и артиллерию в одном месте для отражения атаки. Подобные
дробящие удары легко рассекли австро-венгерский фронт. Однако оборотная сторона
заключалась в том, что достигнутый успех трудно было использовать. Силы ЮгоЗападного фронта оказались рассредоточены, и непросто было собрать их в кулак для
развития наступления в наиболее выгодном направлении Да и конкретных планов
дальнейшего продвижения с целью достижения стратегических результатов не было ни у

Ставки, ни у командования фронтом. Ведь наступление Брусилова задумывалось как
вспомогательное.
Развивая успех и отразив контратаки неприятеля, русские войска вышли на рубеж реки
Стрыпа, а потом с помощью подошедших с других фронтов подкреплений захватили
город Бучач и Буковину со столицей провинции Черновицами. Бреши в австрийском
фронте заделывались срочно переброшенными, в том числе и с Запада, германскими
подкреплениями. Немецкому командованию пришлось окончательно отказаться от
наступления на Верден. Австрийцы же прекратили удачно развивавшееся наступление на
Итальянском фронте. Однако русская Ставка только 3(16) июня решила сосредоточить все
усилия на развитие успеха Брусилова, признав Юго-Западный фронт главным.
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К тому времени сильная группировка австро-немецких войск была сосредоточена в
районе Ковеля и смогла удержать этот важнейший железнодорожный узел, падение
которого ставило под угрозу устойчивость всего Восточного фронта центральных держав
Ставка и Брусилов, все еще рассчитывая на успешное наступление Западного фронта,
часто отдавали войскам противоречивые приказы, концентрируя наступление то на
ковеЛьском, то на львовском направлении. Это облегчило австро-германскому
командованию задачу восстановления сплошной линии фронта. Для укрепления
боеспособности австро-венгерской армии в ее боевые порядки были введены германские
дивизии, а непосредственно к частям прикомандированы гер-1 манские офицеры,
передававшие союзникам свой опыт Кроме того, немцы] занялись обучением австровенгерских пополнений.
К концу июля войска Брусилова захватили до 380 тысяч пленных, заня- ', ли Станислав и
вышли на рубеж реки Стоход. К тому времени противник | сосредоточил здесь
значительные силы и дальнейшие атаки, продолжавшиеся с перерывами до начала
октября, не принесли существенных успехов, но стоили больших потерь, которые в итоге
превысили австро-германские. Истощение сил и, в частности, почти полное уничтожение
посланных на Юго-Западный фронт гвардейских полков, из которых сформировали
Особую армию, подорвали способность русской армии к дальнейшей борьбе. Как отмечал
полковник лейб-гвардии Финляндского полка Дмитрий Ход-нев: «К февралю 1917 года,
понеся за время войны страшные потери, гвардейская пехота как таковая, почти перестала
существовать! «Старых» — кадровых офицеров, подпрапорщиков — фельдфебелей,
унтер-офицеров и рядовых «мирного» времени, получивших в родных полках должное
воспитание — «добрую закваску», понимавших и свято хранивших свои традиции,
видевших мощь, славу, величие и красоту России, обожавших царя, преданных ему и всей
его семье, — увы, таких осталось совсем мало! В действующей армии, в каждом
гвардейском пехотном полку насчитывалось! человек десять — двенадцать таких
офицеров (из числа вышедших в поход \ 70—75) и не более сотни солдат (из числа
бывших 1800—2000 мирного вре- J мени). В каждом бою гвардейская пехота сгорала как
солома, брошенная в| пылающий костер .. Перебрасываемая постоянно с одного участка
фронта j на другой... посылаемая... в самые опасные, тяжелые и ответственные места,
гвардия все время уничтожалась .. Будь гвардейская пехота не так обес- j силена и
обескровлена, будь некоторые ее полки в Петрограде — нет со-1 мнения, что никакой
революции не случилось бы, так как февральский \ бунт был бы немедленно подавлен».
В период с мая по декабрь 1916 года войска Юго-Западного фронта поте- i ряли убитыми
201 тысячу солдат и офицеров, ранеными— 1091 тысячу ш пропавшими без вести
(главным образом — пленными) — 153 тысячи. Авст- j ро-венгерские войска за тот же
период в операциях против Юго-Западного! фронта, а также в сражении под
Барановичами с войсками Западного фронта 1 и на Румынском фронте потеряли 45 тысяч
солдат и офицеров убитыми, > 216,5тысячи ранеными и около 378тысяч пленными.
Потери германских} войск, действовавших против Юго-Западного фронта, достигли

примерно! 39тысяч пленными и 101 тысячи убитых и раненых. Соотношение по плен-'
ным было в пользу русских войск — 2,7:1. Зато убитых в армиях центральных держав
было в 3,3 раза меньше, чем в русской армии, а раненых — в 3,6 раза
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меньше. К столь большим потерям привел разрозненный, по частям, ввод резервов для
развития первоначального успеха под Луцком.
В результате недостаточно подготовленных лобовых атак русская армия достигла крайней
стадии истощения. С осени 1916 года начался призыв 16— 17 летних юношей,
составивших костяк запасных частей накануне Февральской революции 1917 года.
Под влиянием успеха Брусилова 27 августа войну Центральным державам объявила
Румыния. Однако плохо подготовленная румынская армия была очень быстро
разгромлена совместным натиском австрийских, германских, болгарских и турецких
войск с юга из Болгарии и с запада из Трансильвании. России пришлось взять на себя
Румынский фронт, перебросив туда часть войск с Юго-Западного.
После того как 4 декабря пал Бухарест, 12 декабря германское правительство выступило с
предложением немедленно приступить к мирным переговорам на принципах, способных
«обеспечить существование, честь и свободу развития народов». Поскольку предложение
Германии не содержали никаких обещаний освободить оккупированные территории,
страны Антанты его отвергли, заявив, что мир невозможен «до тех пор, пока не
обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод, признание принципа
национальностей и свободного существования малых государств».
В 1916 году произошло единственное в Первой мировой войне генеральное сражение двух
крупнейших флотов — германского Флота открытого моря и британского Большого флота
— Ютландский бой, состоявшийся 31 мая — 1 июня. Командующий германским Флотом
открытого моря адмирал Шеер собирался совершить набег на английский порт
Сандерленд на восточном побережье, рассчитывая вызвать на генеральное сражение весь
или часть британского Гранд-Флита. Но плохая погода воспрепятствовала рейду на
Сандерленд.
Тогда Шеер решил отправиться к берегам Норвегии, надеясь встретить там часть ГрандФлита и нанести противнику тяжелые потери. О германских приготовлениях стало
известно британскому Адмиралтейству. В конце 30 мая Гранд-Флит покинул свои базы и
направился к Ютландскому побережью. Его командующий адмирал Джеллико не
подозревал, что здесь он встретится со всем германским флотом. Также и Шеер не знал,
что навстречу ему движется весь британский флот.
Столкновение двух флотов произошло во многом случайно. Сражение началось в 14 часов
30 минут 31 мая с боя авангардов. Германский авангард попытался навести эскадру
адмирала Битти на главные силы Шеера. В ходе боя авангардов немцы потеряли два
эсминца, а англичане — два линейных крейсера и два эсминца. Адмирал Шеер не успел
расправиться с неприятельским авангардом до подхода главных сил Гранд-Флита. Немцам
удалось в конце концов выйти из боя с превосходящим по мощи неприятельским флотом.
Они потеряли 1 линейный крейсер, 1 легкий крейсер и 2 эсминца, англичане — 1
линейный крейсер, 2 броненосных крейсера, а еще 2 британских линкора были
повреждены. Завершением сражения стал ночной бой между отдельными кораблями. В
ходе этих столкновений немцы потеряли один линкор, 3 легких крейсера и 2 эсминца,
англичане — 1 броненосный крейсер и 5 эсминцев. На рассвете 1 июня, когда немецкие
корабли уже ушли за пределы досягаемости Гранд-Флита, один германский линкор
подорвался на английской мине, но своим ходом дошел до базы.
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R целом Ютландский бой закончился вничью, хотя потери англичан и' превысили
немецкие. Английский флот лишился 3 и 3 броненосных крейсе- \ ров, 1 лидера и 7
эскадренных миноносцев и около 7 тысяч членов экипажа убитыми, ранеными и

пленными. Немцы потеряли 1 линейный и 4легких! крейсера, 5 эсминцев и 1 устаревший
линкор, не имевший большого боевого ! значения. Потери немецкого флота в людях
составили 3 тысячи человек.
В Ютландском бою сказалось превосходство в боевой подготовке германских моряков и
качественное превосходство германской артиллерии. Однако из-за общего численного
превосходства британского флота (имевшего 28 линкоров-дредноутов против 16 у немцев)
это сражение не имело стратегического значения. Германскому флоту так и не удалось
прорвать морскую блокаду, установленную Антантой с началом войны.
После Ютландского боя немцы сделали основную ставку на подводные ; лодки. С 1
февраля 1917 года была объявлена неограниченная подводная война.; Немецкие
субмарины топили теперь все суда, шедшие на Британские острова, в том числе
нейтральные. Это, равно как и революция в России, ускорило вступление в войну на
стороне Антанты США.
6 апреля 1917 года Америка объявила войну Германии. В США опасались, что Антанта
может потерпеть поражение или хотя бы свести войну «вничью». Это не только поставило
бы под угрозу американские вложения в ] военное производство для союзников, но и
сохранило бы Германию в каче- i стве главного торгового и промышленного конкурента
Соединенных Шта- i тов. С вступлением США в войну поражение центральных держав
было пре- ' допределено, так как ресурсы Антанты неизмеримо возросли.
К концу февраля 1917 года, когда в России произошла революция, положение на фронте
было стабильным. Продолжалась однообразная позиционная война, способствовавшая
падению морального духа войск. Еще с осени 1916 года в русской армии резко усилились
антивоенные настроения. Солдаты устали от войны, целей которой они не понимали, а
почти все кадровое офицерство оказалось к тому времени выведено из строя. Офицеры же
военного времени — призванные из запаса и выпускники школ прапорщиков — зачастую
не имели необходимого командирского опыта и авторитета у подчиненных. Вследствие
больших потерь в кампании 1916 года пришлось досрочно призвать 1,9 миллиона человек.
Предназначенных к призыву в 1917 году 1,4 миллиона человек не хватало даже для
укомплектования запасных батальонов.
Росло недовольство войной и властями. В ноябре 1916 года один из офицеров
расположенной в Могилеве Ставки писал в Думу: «Дайте нам мир, вот лозунг теперешних
солдат». В сводке настроений в армиях Западного и Северного фронтов, представленной в
начале 1917 года правительству, отмечалось: «Возможность того, что войска будут на
стороне переворота и свержения династии, допустима, так как, любя царя, они все же
слишком недовольны всем управлением страной». Из-за нараставшего расстройства
транспорта в конце 1916 года фронты получали только 61% требуемого продовольствия, а
в феврале 1917 года — лишь 42%. Накануне революции на ближайшем к Петрограду
Северном фронте продовольствия осталось всего на два дня.
28 февраля (13 марта) 1917 г. Временный комитет Государственной Думы обратился к
армии и флоту с призывом «сохранить полное спокойствие», пообещав, что «общее дело
борьбы против внешнего врага ни минуты не
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будет прекращено или ослаблено». От войск требовали «так же стойко и мужественно, как
доселе... продолжать дело защиты своей родины». Сменившее Временный комитет
Временное правительство подтвердило лозунг: «Война до победного конца!» Однако
революция посеяла в армии семена разложения, давшие быстрые всходы на
подготовленной почве.
Германское руководство надеялось, что быстрое падение боеспособности русской армии
заставит Россию заключить сепаратный мир. 22 мая главнокомандующий немецким
Восточным фронтом фельдмаршал принц Леопольд Баварский предложил России

объявить перемирие и начать переговоры о мире. Временное правительство эти
предложения отвергло.
Тем не менее стремление к миру в войсках нарастало. Сразу после революции началось
стихийное братание солдат воюющих сторон, что встретило одобрение австрогерманского командования. Братание, как надеялись немцы и их союзники, должно было
ускорить разложение русской армии. Бойцы сходились на нейтральной полосе между
окопами, мирно общались, обменивались подарками.
Путь к восстановлению боеспособности армии Временное правительство видело в
организации победоносного наступления. Опытные генералы и офицеры к успеху
подобного замысла относились крайне скептически. Будущий донской атаман и
известный писатель, а тогда командир 2-й Сводной казачьей дивизии генерал Петр
Краснов вспоминал. «...Меня спросили, как я смотрю на переход в наступление
революционными войсками, с комитетами во главе. Я ответил, что, как русский человек, я
очень хотел бы, чтобы оно завершилось победою, но, как военному, сорок лет верившему
в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я
сорок лет ошибался». О ненадежности армии предупреждал и Верховный
Главнокомандующий М.В. Алексеев, 16 (29) апреля писавший военному министру А.И.
Гучкову «С большим удивлением читаю отчеты безответственных людей о «прекрасном»
настроении армии. Зачем? Немцев не обманем, а для себя — это роковое самообольщение.
Надо называть вещи своими именами, и это должны сделать Временное правительство,
трезвая печать, общество, все партии, пользующиеся авторитетом масс и коим дорога
свобода народов, населяющих Россию». Однако решение о начале наступления все-таки
было принято.
Первоначально русское наступление должно было проходить одновременно с
наступлением союзников — в апреле 1917 года, но революция в России нарушила
согласованные планы. В результате на Западном фронте англичане и французы пошли в
наступление тогда, когда на Восточном фронте боевые действия фактически
прекратились. Новый французский главнокомандующий генерал Нивель, сменивший на
этом посту маршала Жоффра, рассчитывал отвлекающими ударами на участках Аррас —
Бапом и между Соммой и Уазой сковать германские резервы, а основной прорыв
осуществить между Реймсом и Суассоном. Затем предполагалось окружить немцев в
нуайонском выступе, замкнув кольцо у Сен-Кантена. Но германское командование,
предвидя подобный замысел Антанты, отвело свои войска из-под Нуайона на заранее
оборудованную позицию Зигфрида по линии Аррас, Сен-Кантен, Ла-Фер. Этот отход,
названный в честь хитроумного карлика из «Саги о Нибелунгах» операцией «Альберих»,
был успешно осуществлен в феврале— марте 1917 года, причем оставляемая территория
была основа384
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тельно разрушена, особенно мосты и железные дороги, а значительная часть
трудоспособного французского населения принудительно эвакуирована. Так впервые в
XX веке была применена в широком масштабе тактика «выжженной земли». Она сильно
затруднила последующее наступление союзных войск.
Глубина германской обороны составляла 15 км. За передовыми позициями,
представлявшими собой траншеи охранения и обнесенные колючей проволокой
пулеметные гнезда, находилась главная полоса обороны, состоявшая из двух-трех линий
траншей, перед каждой из которых располагались проволочные заграждения шириной до
30 м. Вторая полоса обороны была усилена лишь частично, на наиболее угрожаемых
участках. Третья же тыловая полоса еще не представляла собой сплошной линии окопов.

Союзники с опозданием обнаружили отход германских войск и не смогли организовать
эффективного преследования.
К началу наступления союзники на всем Западном фронте имели 62 английские, 109
французских, 6 бельгийских и 2 пехотные португальские дивизии, а также 5 английских, 2
бельгийские и 7 французских кавалерийских дивизий общей численностью в 4,5 миллиона
человек. Немцы могли противопоставить им только 151,5 пехотных дивизий, гораздо
хуже укомплектованных, общей численностью 2,7 миллиона человек. В артиллерии
превосходство союзников также было подавляющим. Они располагали 10 209 легкими и
7134 тяжелыми орудиями, а немцы, соответственно, — 6185 и 4820. Если бы не слабость
России, где революция вызвала ускоренное разложение армии, положение центральных
держав можно было бы считать безнадежным.
9 апреля 1917 года началось вспомогательное наступление англичан у Арраса. Однако
несколькими днями ранее немецким разведчикам удалось захватить «языка» с приказом,
раскрывающим план операции. Поэтому германское командование заранее знало, что
удар англичан имеет вспомогательный характер, и не тратило на его отражение свои
резервы.
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Английским войскам удалось овладеть первой оборонительной позицией, но потом
нарушилось взаимодействие пехоты и артиллерии. Орудия трудно было перемещать по
изрытому воронками от снарядов полю боя, и немцы, отошедшие с передовых позиций,
успели выстроить крепкую оборону. Танки вязли в грязи и не могли оказать наступающим
эффективную поддержку.
Главный удар французских войск последовал 16 апреля после 9-дневной артиллерийской
подготовки. Немецкие войска заранее отошли на главную полосу обороны вне
досягаемости артиллерии противника. Французская пехота была встречена огнем
неподавленных немецких орудий и пулеметов. Наступлению мешала ненастная погода —
начавшиеся дожди с метелями. Не помогла и атака 128 французских танков типа
«Шнейдер». Почти все они были подбиты германской артиллерией и авиацией. Уцелело
не более 10 машин. Опять продвижение, как французов, так и англичан, исчислялось
немногими километрами, за которые приходилось щедро платить солдатской кровью.
Оперативного прорыва достичь так и не удалось.
В мае по настоянию французского правительства, извещенного об огромных жертвах,
наступление было прекращено. Англичане потеряли убитыми и ранеными 160 тысяч
человек, французы — 180 тысяч, а немцы — лишь 134 тысячи. Кроме того, 29 тысяч
германских солдат попали в плен. Примерно такими же были потери пленными у
союзников. Участвовавшие в наступлении две русские бригады потеряли убитыми и
ранеными 5183 человека.
Провал наступления привел к отставке Нивеля, замененного Петэном, и к волнениям во
французской армии. Отдельные полки отказались идти в бой, а некоторые части
захватывали грузовики и поезда, чтобы добраться до Парижа и предъявить правительству
требования о немедленном заключении мира. 30 мая солдаты 36-го и 129-го полков
попытались прийти на помощь бастовавшим парижским рабочим, но были отогнаны
артиллерийским огнем. Для подавления волнений Петэну в июле пришлось ввести
смертную казнь за отказ повиноваться своим командирам. Ему удалось не допустить
открытого мятежа во французской армии, но на несколько месяцев она утратила
способность к наступательным операциям.
Атаки с ограниченными целями продолжали только англичане, в начале июня добившиеся
тактического успеха у Мессин. В июле и августе английским и французским войскам с
помощью танков удалось одержать несколько частных побед. В октябре французам
удалось срезать мальмезонский выступ, захватив 11 тысяч пленных. Этот успех поднял
боевой дух армии.

Новое крупное наступление на Западном фронте союзники смогли предпринять только в
ноябре. У Камбре 3-я английская армия в составе 8 пехотных и 3 кавалерийских дивизий,
подкрепленная 3 танковыми бригадами, должна была овладеть городом и отвлечь
немецкие силы от Итальянского фронта, где итальянцы подверглись разгрому у
Капоретто. Для немцев, располагавшими лишь 4 пехотными дивизиями, наступление
оказалось внезапным. Утром 20 ноября под покровом тумана 378 английских танков
двинулись к неприятельским позициям. Германская пехота в панике отступила. К
полудню англичане вклинились на 6—8 км в грубину «линии Зигфрида». Однако конница
для развития прорыва была введена с полуторачасовым опозданием.
У Камбре разрозненно действовавшие эскадроны были рассеяны пулеметным огнем.
Затем немецкая пехота сумела закрыть прорыв. В первый
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день боев англичане захватили более 8 тысяч пленных и 100 орудий, понеся лишь
незначительные потери. Но в последующие дни, с подходом германских резервов,
наступление замедлилось. Для борьбы с танками немцы применили пушки,
установленные на грузовиках, а также зенитные орудия. Самолеты пытались поразить
бронированные машины фосфорными зажигательными пулями, но это им редко
удавалось.
29 ноября англичане были окончательно остановлены. К тому времени против 10
английских дивизий немцы имели 16. 29 ноября они нанесли контрудар, стремясь
окружить прорвавшиеся английские части. Англичане потеряли 9 тысяч пленными, 148
орудий и 100 танков, но избежали окружения и к 5 декабря отошли на исходные позиции.
На Балканах силы Антанты увеличились благодаря вступлению в войну на ее стороне
Греции. Еще в сентябре 1916 года англо-французские войска фактически оккупировали
Грецию. В июне 1917 года прогермански настроенный греческий король Константин I по
требованию союзников отрекся от престола. Его преемник назначил премьером
антантофила Венизелоса и объявил Германии войну. На Салоникский фронт прибыли 2
дивизии. Здесь предполагалось перейти еще в мае в наступление с решительными целями.
Однако неудачи во Франции и в России побудили Антанту придерживаться в Салониках
оборонительного образа действий. Широкомасштабное наступление на Балканах было
предпринято только осенью 1918 года, когда уже определился перелом на Западном
фронте.
В России новый военный министр Александр Керенский и новый Верховный
Главнокомандующий генерал Алексей Брусилов настаивали на том, что главный удар
должен быть нанесен на Юго-Западном фронте, а вспомогательные — на всех остальных
фронтах, чтобы вовлечь всю массу солдат в бои и отвлечь ее от разлагающего влияния
политизированного тыла. Керенскому и другим правительственным агитаторам из числа
меньшевиков и эсеров удалось убедить солдатские комитеты всех фронтов и армий
поддержать наступление, одобренное также всероссийскими съездами рабочих и
солдатских и крестьянских депутатов. Он говорил солдатам: «Ваша армия при монархе
совершала подвиги. Неужели она при республике окажется стадом баранов?»
На этот раз русские войска обладали не только численным, но и техническим перевесом
над противником. Так, на Юго-Западном фронте, где наступление началось 18 июня (1
июля), превосходство по людям было в полтора раза, а по орудиям— в 1,3 раза.
Артиллерийские снаряды имелись в избытке. Начальник штаба Верховного
Главнокомандующего генерал А.С. Лукомский писал в мемуарах: «На успех надеялись
вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может
быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а
победа даст и все остальное».
Расчеты не оправдались. Наступление провалилось, хотя началось довольно успешно.
Войска 8-й армии под командованием генерала Лавра Корнилова, хотя и наносили по

плану вспомогательный удар, смогли продвинуться дальше всех и овладеть городами
Галич и Калуш. Однако другие армии лишь незначительно продвинулись вперед. Многие
части отказывались продолжать наступление. Солдаты самовольно покидали позиции.
Приказы командования обсуждались на митингах и чаще всего не выполнялись. УчаПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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стились убийства офицеров. Оставшись без поддержки соседей, Корнилов 3 (16) июля
вынужден был оставить Калуш.
Через три дня последовал мощный контрудар австро-германских войск на Тарнополь. Еще
в апреле — мае немцы отразили генеральное наступление англо-французских войск, и
имели возможность перебросить необходимые подкрепления с Западного фронта. В
первый же день войска 11-й армии не выдержали натиска врага и обратились в бегство,
вскоре ставшее паническим. 9 (22) июля исполнительные комитеты Юго-Западного
фронта известили правительство: «В настроении частей, двинутых недавно вперед
героическими усилиями сознательного меньшинства, определился резкий и гибельный
перелом. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О
власти и повиновении нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу, на них
отвечают угрозами, а иногда и стрельбой. Некоторые части самовольно уходят с позиций,
даже не дожидаясь подхода противника. Были случаи, что отданные приказания спешно
выступить в поддержку обсуждались часами на митингах, почему поддержка опаздывала
на сутки... На протяжении сотен верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без
них, здоровых, бодрых, потерявших всякий стыд, чувствующих себя совершенно
безнаказанными». Назначенный командующим фронтом Корнилов не смог остановить
отхода вплоть до реки Збруч, на которой фронт стабилизировался в середине июля.
21 июля (3 августа) австро-венгерские части выбили русских из Чернолиц. Дальнейше iy
наступлению на Восток армий центральных держав помешали трудности снабжения, так
как отступающие основательно разрушили железные дороги. Кроме того, теперь, как
надеялось германское руководство, процесс разложения русской армии станет
необратимым, и незачем перебрасывать на Восток боеспособные дивизии с Запада.
Позднее, в начале сентября немецкие войска предприняли частное наступление против
Северного фронта и овладели Ригой. Русское командование заранее знало время и место
предстоящей атаки, но эффективных контрмер предпринять не смогло из-за нежелания
солдат драться и собственной нерешительности. Немцы не стали преследовать отходящие
в беспорядке части 12-й армии, поскольку собирались перебросить часть сил с Восточного
на Итальянский фронт (в октябре германо-австрийские войска нанесли здесь итальянцам
сокрушительное поражение при Капоретто).
Последней операцией Германии против России в 1917 году стал захват Моонзундских
островов в Рижском заливе, куда в октябре был высажен 25-тысячный десант. Его
поддерживали 10 дредноутов, включая новейшие линкоры класса «Баден» из состава
флота Открытого моря. Русский Балтийский флот мог противопоставить им лишь два
устаревших линкора.
После упорного сопротивления русский гарнизон был эвакуирован. Балтийский флот
потерял линкор «Слава» и эсминец «Гром», немцы — несколько миноносцев. В
Моонзундском проливе русские моряки затопили несколько судов, и противник не смог
ими воспользоваться. Начальник штаба германского Верховного командования П.
Гинденбург назвал Моонзундскую операцию «единственной совершенно удавшейся
совместной операцией армии и флота» за всю войну.
В октябре, когда солдаты уже толпами покидали фронт, неизбежность скорой военной и
политической катастрофы стала ясна новому военному
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министру генералу Александру Верховскому. Единственное спасение он видел в
немедленном начале совместных с союзниками переговоров о мире, надеясь, что пока они
будут длиться, «можно рассчитывать на воссоздание боевой мощи армии, что в свою
очередь благоприятно отразится на самих условиях мира». Министр рассчитывал, что
«весть о скором мире не замедлит внести в армию оздоровляющие начала, что даст
возможность, опираясь на наиболее целые части, силой подавить анархию и на фронте, и в
тылу». Поскольку Англия, Франция и США не собирались в тот момент идти на мир с
Германией, предложения Верховского не имели шансов на успех. Временное
правительство в ночь с 20 на 21 октября (ст. ст.) отвергло их и отправило Верховского в
отставку. Преемника назначить ему уже не успели из-за захвата власти большевиками.
После успеха под Ригой германское командование сосредоточило усилия на помощи
Австро-Венгрии на Итальянском фронте. Здесь итальянцы предприняли в 1917 году еще
два наступления на Изонцо, не принесшие решительных результатов. Германия направила
на помощь Австро-Венгрии 7 дивизий и значительное количество артиллерии, чтобы
нанести решающее поражение итальянской армии и не допустить повторения с ее
стороны широкомасштабных наступательных операций. Главный удар в районе Капоретто наносила 14-я армия германского генерала Белова из & австрийских и 7 немецких
дивизий.
Наступление началось утром 24 октября. Атака не была неожиданной для итальянцев, но
они не смогли оказать достойного сопротивления. В первый же день австрийцы захватили
Капоретто. Уже на второй день ширина прорыва достигла 30км, а глубина— 15км.
Итальянские войска в беспорядке отходили. Англия и Франция уже 30 октября
вынуждены были начать отправку на помощь итальянцам 11 дивизий. Итальянское
командование рассчитывало задержать противника на реке Тальяменто в 60 км от Изонцо,
но в ночь на 3 ноября австро-германские войска форсировали ее, и итальянцам пришлось
отходить до реки Пьяве. Здесь 9 ноября фронт стабилизировался, а 19-го наступление
центральных держав окончательно остановилось.
В сражении при Капоретто итальянцы потеряли 10 тысяч убитыми, 30 тысяч ранеными и
265 тысяч пленными, половину всей своей артиллерии, 22 авиационных парка и много
другого имущества.
8 января 1918 года, чтобы ослабить эффект от советских призывов к миру без аннексий и
контрибуций, президент США Вудро Вильсон в послании Конгрессу изложил программу
мирного урегулирования, названную впоследствии «Четырнадцатью пунктами Вильсона».
Эта программа предусматривала изменение европейских границ по этническому
принципу, освобождение центральными державами всех оккупированных территорий,
возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, образование независимой Польши,
предоставление широкой политической автономии народам Австро-Венгрии и Турции,
открытие черноморских проливов для судов всех стран. Поскольку все эти предложения
были явно в пользу Антанты, центральные державы их отвергли.
Партия Ленина пришла к власти под лозунгом: «Мир без аннексий и контрибуций!» И
первым постановлением новой власти стал Декрет о мире, содержащий обращение ко
всем воюющим странам немедленно начать мирные переговоры. «Продолжать эту войну,
— говорилось в декрете, — из-за
того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые
народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и
торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира,
прекращающего эту войну на... равно справедливых для всех без изъятия народностей
условиях». 7 (20) ноября 1917 года нарком иностранных дел Лев Троцкий обратился к
государствам Антанты и Четверного союза с предложением заключить общий мир. Через
два дня советское правительство призвало все солдатские комитеты и всех солдат
самостоятельно устраивать локальные перемирия. С этого момента прекращение огня

бьшо фактически установлено на фронтах России со странами германского блока. Страны
Антанты отвергли предложение о перемирии и мирных переговорах, а Германия и ее
союзники, надеясь избавиться от русского фронта, его приняли.
20 ноября (3 декабря) начались переговоры в Брест-Литовске советской делегации во
главе с Адольфом Иоффе с представителями Четверного союза. Немецкую делегацию
возглавлял начальник штаба Восточного фронта М. Гофман. 2 (15) декабря было
заключено официальное перемирие. 9 декабря открылась мирная конференция, на которой
немецкую делегацию возглавил статс-секретарь министерства иностранных дел Рихард
фон Кюльман, австрийскую — министр иностранных дел граф Оттокар фон Чернин.
Центральные державы формально соглашались на мир без аннексий и контрибуций, но
лишь при условии, что такую же позицию займут и государства Антанты. Однако при
этом Германия настаивала на сохранении своих колоний и считала, что оккупация
Польши, Литвы и Курляндии должна продлиться до заключения всеобщего мира.
27 декабря 1917 года (9 января 1918 г.) советскую делегацию возглавил Троцкий. Ленин
сказал ему: «Для затягивания переговоров нужен затягива-тель». Такой и была одна из
функций Троцкого в Бресте. Другая, не менее важная, заключалась в пропаганде на
конференции идей мировой пролетарской революции, поскольку подробные отчеты о
конференции публиковались в германских и австро-венгерских газетах. Насчет
возможности продолжать войну Ленин и Троцкий нисколько не заблуждались. Последний
вспоминал: «Когда я в первый раз проезжал через линию фронта на пути в Брест-Литовск,
наши единомышленники в окопах не могли уже подготовить сколько-нибудь
значительной манифестации протеста против чудовищных требований Германии: окопы
были почти пусты». Троцкий надеялся, что германское командование не рискнет двинуть
войска в бой против предлагающей мир советской России, и рассчитывал, что революция
в Германии грянет в ближайшие месяцы (потому большевики и затягивали переговоры).
Он считал необходимым опровергнуть слухи о сговоре большевиков с германским
правительством, распространявшиеся среди мировой социал-демократии. Для этого
Троцкий изобрел формулу: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не
подписываем».
Ленин боялся, что немцы все-таки возобновят наступление. Троцкий заявил: «Тогда мы
вынуждены будем подписать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого
исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с
Гогенцоллерном. Конечно, тут есть свои плюсы. Но это слишком рискованно. Если бы мы
должны были погибнуть для победы германской революции, мы были бы обязаны это
сделать.
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Германская революция неизмеримо важнее нашей. Но когда она придет9 Неизвестно. А
сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обезопасить во
что бы то ни стало».
Германская сторона сочла, что отказ от подписания мира дает достаточно оснований для
прекращения перемирия. 18 февраля немецкие и австро-венгерские войска начали
наступление и быстро продвигались вперед, практически не встречая сопротивления. 20
февраля Гофман записал в дневнике: «Свинство в русской армии гораздо больше, чем мы
предполагали. Сражаться больше никто не хочет. Вчера один лейтенант и шесть солдат
взяли в плен 600 казаков. Сотни пушек, автомобилей, локомотивов, вагонов, несколько
тысяч пленных, дюжины дивизионных штабов захвачены без всякой борьбы». 24 февраля
немцы заняли Псков, 1 марта — Киев, 3 марта — Нарву.
На Украине интервенты 29 апреля свергли Центральную Раду и привели к власти генерала
царской армии Павла Скоропадского, провозглашенного «гетманом всея Украины».

Центральная Рада перестала устраивать Германию и Автро-Венгрию из-за своей аграрной
политики. Социалисты, преобладавшие в Раде, хотели провести аграрную реформу и
разделить помещичьи и кулацкие земли между крестьянами. Центральные державы
считали, что из крупных хозяйств легче будет забирать продовольствие для голодающего
населения Берлина и Вены.
'
Петроград решено было не брать, поскольку сил для оккупации России у Германии и ее
союзников не было, а по сравнению с хаосом предпочтительнее было иметь все же
правительство большевиков, от которого ожидали поставок сырья и продовольствия и
выплаты контрибуции золотом после заключения мира. Теперь Троцкий всецело
поддержал Ленина в необходимости достижения мира любой ценой. 19 февраля советская
сторона заявила о принятии прежних германских условий. Однако 21 февраля немцы
выдвинули новые, гораздо более тяжелые.
3 марта новый глава советской делегации Григорий Сокольников подписал Брестский
договор, отказавшись от каких-либо дискуссий по отдельным статьям. Германия
удерживала за собой все оккупированные территории до заключения всеобщего мира, а
Россия навсегда отказывалась от Польши и Прибалтики и должна была признать
независимость Украины и Финляндии, где находились германские войска. Турции
возвращались Батум, Ардаган и Каре.
Хотя 15 марта Всероссийский съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор,
немецкие войска в апреле и начале мая захватили Крым и Ростов-на-Дону, а в конце мая
— начале июня — Грузию. 15 сентября турецкие войска вошли в Баку. Кроме того, по
дополнительному договору от 27 августа 1918 года Германия должна была получить
контрибуцию в 6 миллиардов марок.
13 ноября после капитуляции Германии Брестский мир был аннулирован. Ленин называл
его «несчастным миром» и рассматривал как необходимую передышку для становления
новой власти. На VII экстренном съезде партии, созванном 6 марта 1918 года для
рассмотрения договора с центральными державами, он убеждал своих товарищей:
«Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя. Смешно не знать
военной истории, не знать того, что договор есть средство собирать силы... Некоторые
определенно, как дети, думают: подписал договор, значит, продался сатане,
пошел в ад. Это просто смешно, когда военная история говорит яснее ясного, что
подписание договора при поражении есть средство собирания сил». Ленин был уверен,
что скорая революция в Германии превратит Брестский договор в клочок бумаги, и не
ошибся в расчетах.
После выхода России из войны положение Румынии стало безнадежным. С согласия
других держав Антанты она заключила 5 марта 1918 года предварительный договор о
мире, а 27 мая — Бухарестский мирный договор, по которому уступала Южную
Добруджу Болгарии и ряд пограничных территорий Австро-Венгрии. Северная Добруджа
переходила под совместное управление центральных держав. Взамен Румыния получила
Бессарабию.
Высвободившиеся после выхода из войны России силы Германия бросила на Западный
фронт в попытке достичь там решающего успеха до того, как на европейском театре
появятся большие контингенты американских войск. К середине марта 1918 года
германские войска на Западе насчитывали 194,5 дивизий, а войска Антанты—
186дивизий. Единственный раз за всю войну немцам удалось достичь здесь небольшого
численного превосходства.
21 марта началось германское наступление в Пикардии. За 5 дней боев немцы прорвали
фронт на стыке 5-й английской армии, отступавшей к морю, и 6-й французской,
отходившей на Париж. Между ними образовался 15-километровый разрыв. Немцам была
открыта дорога на Амьен, до которого осталось всего 35 км. Но 26 марта все английские и
французские войска во Франции и Бельгии были подчинены французскому генералу

Фошу. Налаженная, наконец, координация действий союзных армий позволила
сосредоточить резервы у Амьена и остановить продвижение противника.
К 5 апреля боевые действия в Пикардии прекратились. Немцам удалось продвинуться до
60 км в глубину на фронте в 70 км, отвоевав территорию, оставленную в ходе отступления
в 1917 году. Но впервые немцы потеряли больше, чем союзники,— 240тысяч человек
против 212тысяч. Позволить себе такое соотношение потерь они не могли, поскольку
значительно уступали своим врагам по людским ресурсам.
Следующий удар немцы нанесли 9 апреля во Фландрии, где 29 германским дивизиям
противостояли 17 английских. Бои продолжались до 29 апреля. Немцам удалось
вклиниться на 18 км в глубину английских позиций, но от плана прижать к морю и
уничтожить английские армии пришлось отказаться. Потери союзников достигли 112
тысяч человек, потери немцев — 86 тысяч. Уже во время боев во Фландрии и Пикардии
были случаи, когда отдельные французские и германские полки отказывались идти в бой
и требовали заключения мира. Разложение не коснулось лишь британской армии,
сформированной вокруг крепкого ядра добровольцев-профессионалов.
27 мая германские войска атаковали на реке Эна, но опять достигли только тактических
успехов. Людендорф позднее подчеркивал вспомогательный характер этой операции: «Я
надеялся, что этот удар обусловит такой расход сил неприятеля, который даст нам
возможность продолжить наступление во Фландрии». Германское военное руководство не
оставляло надежд сбросить британские армии в море и тем принудить Англию к
сепаратному миру. В результате наступления на реке Эна французскому командованию
пришлось перебросить к месту прорыва 10 пехотных и 3 кавалерийских дивизии. Успехи,
достигнутые в первые дни операции, побудили перенести главные усилия на овладение
Парижем. 29 мая немцы овладели Суассоном. К месту боев
392
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
перебрасывались еще 16 французских дивизий. К 5 июня германские войска подошли к
Парижу на расстояние 70 км, в районе Шато-Тьери овладев плацдармом на западном
берегу Марны. В ходе сражения немцы потеряли 98 тысяч человек, а союзники — 127
тысяч.
15 июля 1918 года началось последнее наступление германских войск на Западном
фронте. Его целью являлось окружение французских войск в районе Реймса. После их
уничтожения немцы собирались нанести удар во Фландрии. Французское командование
заранее узнало о готовящемся наступлении на Марне и отвело основные силы с
передовых позиций, оставив там лишь боевое охранение. Поэтому германская
артподготовка в значительной мере пришлась по пустому месту. Тем не менее немцы
смогли форсировать Марну и захватить обширный плацдарм в районе Дормана. На этом
их успехи закончились. Окружить реймсскую группировку противника не удалось.
Уже 17 июля наступление немцев остановилось и так и не было возобновлено, так как 18
июля французы начали контрнаступление от реки Урк под основание марнского выступа.
На ход боевых действий на Западном фронте все большее стабилизирующее влияние
оказывало прибытие американских войск. Если в начале 1918 года их было всего 200
тысяч человек, то к концу июня американская армия в Европе насчитывала 900 тысяч
человек, а в июле превысила 1 миллион.
'
18 июля 10-я французская армия нанесла контрудар в районе леса Вил-лер-Коттерэ. Ее
действия поддерживали 1100 самолетов и 500 танков. В первый день наступления ее
дивизии продвинулись на 9 км, а левофланговые соединения 6-й армии — на 5 км, создав
угрозу железной дороге, проходившей по оси марнского выступа. 19 июля в наступление
перешли 5-я и 9-я французские армии, сковав германские силы по всему фронту выступа.
Немцы вынуждены были отойти сперва к реке Урк, а затем к линии рек Эна и Ведь. 2
августа французы вернули Суассон, а на следующий день достигли реки Ведь. На этом

марнское контрнаступление Антанты закончилось. Союзники потеряли 101 тысячу
человек, немцы— 60тысяч.
2 августа Гинденбург и Людендорф санкционировали переход к обороне. Уже 8 августа
французские и английские войска под общим командованием британского фельдмаршала
Хейга нанесли внезапный удар в районе Амьена. Потери немцев составили 27 тысяч
убитых и пленных. Этот день стал «черным днем» германской армии. Людендорф
вспоминал: «Между Соммой и ручьем Люс неприятель глубоко ворвался в наш фронт.
Находившиеся там дивизии позволили себя совершенно опрокинуть. Штабы дивизий
были захвачены врасплох на своих стоянках неприятельскими танками. Район прорыва
скоро расширился за ручей Люс; при этом наши войска, которые еще продолжали храбро
драться у Морейля, были опрокинуты фланговым ударом... Офицер генерального штаба,
командированный на поле сражения, описал мне состояние дивизий, на которые 8 августа
обрушился удар... От командиров дивизий и строевых офицеров я услышал о блестящих
подвигах храбрости, но также и о действиях, которые считал невозможными в германской
армии: наши солдаты сдавались отдельным неприятельским всадникам, части в
сомкнутом строю складывали оружие перед танком. Одной свежей дивизии, которая
храбро шла в атаку, отступающие войска кричали: «Зачем вы затягиваете войну, вам еще
мало?» Во многих частях офицеры уже не имели никакого влияния и плыли по течению».
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К 13 августа союзники продвинулись от 10 до 18 км в глубину и ликвидировали угрозу
Амьену. Германская армия была деморализована. 14 августа император Вильгельм принял
решение начать мирные переговоры. Однако приступить к ним немцы так и не успели.
Наступление союзников развивалось по всему фронту. 2 сентября германскому
командованию пришлось отдать приказ об отходе на линию Зигфрида. 12 сентября 1-я
американская армия начала операцию по ликвидации Сен-Миельского выступа. К 15
сентября эта задача была выполнена при незначительном сопротивлении противника.
Немцы только пленными потеряли 16 тысяч солдат и офицеров и более 400 орудий, тогда
как американские потери не превышали 7 тысяч убитых и раненых. Затем центральные
державы ожидала катастрофа на Балканах.
15 сентября 1918 года две французские и одна сербская дивизия перешли в наступление
на Салоникском фронте. К вечеру оборона болгар была прорвана. Болгарская армия,
страдавшая от жестокого недостатка снабжения, утратила боеспособность и обратилась в
бегство. Наступление Антанты развернулось по всему фронту. Сказалось и общее
численное превосходство союзников: против 12 болгарских дивизий они выставили 29. За
10 дней наступающие продвинулись на 100 км. К городу Ниш срочно перебрасывались 4
немецкие и 4 австро-венгерские дивизии, но они могли прибыть туда, принимая во
внимание состояние путей сообщения на Балканском театре, не ранее середины октября.
В конце сентября сдалась 1-я болгарская армия. В плен попало 77 тысяч солдат и
офицеров. 24 сентября в отступающих болгарских войсках вспыхнуло восстание, которое
было подавлено 30 сентября с помощью 217-й германской пехотной дивизии. Однако
дальше продолжать войну Болгария не могла.
29 сентября болгарское правительство подписало условия перемирия, равносильные
капитуляции. Болгары должны были немедленно очистить территорию Сербии и Греции и
демобилизовать армию. Турция оказалась отрезана от центральных держав и судьба ее
была решена. 12 октября сербы заняли Ниш, а 1 ноября освободили Белград. В войну
вновь вступила Румыния. Союзные войска вторглись в Австро-Венгрию, чья армия стала
распадаться по национальному признаку.
Наступление на Палестинском фронте английские войска начали 19 сентября 1918 года. К
полудню позиции турок были прорваны, и английский кавалерийский корпус к концу дня
продвинулся на 40 км. Голодные и раздетые турецкие войска обратились в бегство. 1
октября англичане взяли Дамаск, а 26 октября — порт Алеппо (Халеб). 30 октября на

борту английского линкора «Агамемнон» в порту Мудрое на Лемносе турки подписали
условия перемирия, равносильные капитуляции. Турецкая армия демобилизовыва-лась, а
флот передавался союзникам, которые также получили контроль над турецкими
железными дорогами.
На Итальянском фронте наступление австро-венгерской армии на реке Пьяве в июне 1918
года окончилось неудачей, и войска вынуждены были отступить в исходное положение.
Но итальянцы, еще не оправившиеся от разгрома при Капоретто, смогли приступить к
решительным действиям только 24 октября, когда войска центральных держав уже
потерпели тяжелое поражение на Балканах. Австро-венгерское командование должно
было перебросить несколько десятков дивизий для защиты с балканского направления и
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резко ослабило Итальянский фронт Уже на второй день итальянского наступления с
фронта ушли все венгерские дивизии, заявившие, что будут защищать Венгрию от
вторжения румын и сербов. 28 октября австро-венгерская армия начала отход. К тому
времени уже 30 дивизий, в основном состоявшие из чехов, словаков и хорватов,
отказывались идти в бой
29 октября австрийское правительство согласилось на мир на любых условиях. 3 ноября
было заключено перемирие. К тому моменту итальянцы взяли 387 тысяч пленных.
Австро-венгерская армия фактически перестала существовать. Распалась и сама
двуединая монархия. В конце октября и начале ноября от нее отпали Венгрия,
Чехословакия и югославянские, украинские и польские земли.
После того как были сокрушены почти все союзники Германии, Антанта приступила к
генеральному наступлению на Западном фронте К концу сентября немцы располагали
здесь только 190 дивизиями, в значительной мере подвергшимися разложению, а их
противники — 221. Французские и американские армии перешли в наступление на Мезьер
в рамках Маас-Аргонской операции. На следующий день в атаку двинулись две
английские армии у Камбре, 28 сентября — группа армий во Фландрии, а 29-го — 4-я
английская и 1-я французская армия у Сен-Кантена. Неопытность американских
командиров привела к тому, что их войска продвигались медленно, и окружить
противника в районе Мезьера не удалось.
Более успешно действовали англичане у Камбре и во Фландрии. Германский фронт
развалился. Немцы отступали к своим границам, производя разрушения на оставляемых
французских и бельгийских территориях. Еще 29 сентября Гинденбург и Людендорф
заявили о необходимости заключить перемирие и сформировать новое правительство,
приемлемое для Антанты. 3 октября такое правительство во главе с принцем Максом
Баденским было сформировано. На следующий день новый премьер обратился к
президенту США Вильсону с просьбой о перемирии на основе его «Четырнадцати
пунктов».
Однако союзники не торопились кончать войну, рассчитывая принудить Германию к
капитуляции. Людендорф настаивал на немедленном перемирии, утверждая, что
германская армия больше не может сражаться Но германские войска все же смогли
отступить в относительном порядке. 26 октября Людендорф ушел в отставку. 20 октября
союзники начали операцию по овладению позициями Герман, Гундинг, Брунгильда и
Кримгильда, которые все оказались прорваны к 5 ноября. К моменту заключения
перемирия англо-французские войска успели уже прорвать и южный участок следующей,
Антверпен-Маасской позиции. К тому времени численность американской армии в
Европе достигла 2 миллионов человек.
Тем временем 2 ноября началось восстание среди моряков германского флота в Киле. Они
отказались выйти в море для последнего решительного боя с британским флотом, который
больше смахивал на коллективное самоубийство, учитывая подавляющее превосходство
англичан. В течение нескольких дней восстание распространилось на всю страну. 8

ноября германской делегации в Компьенском лесу были предъявлены условия перемирия.
В течение 14 дней германские войска должны были уйти с оккупированных территорий
Франции, Бельгии и Люксембурга, а также из Эльзас-Лотарингии. Армия Германии
демобилизовывалась, а флот и значительная часть тяжелого вооружения выдавались
союзникам. 11 ноября 1918 года было подПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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писано Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну. За день до этого, в
ночь с 9 на 10 ноября, был низложен кайзер Вильгельм, бежавший в Голландию.
Итоги Первой мировой войны подвел Версальский мир, подписанный Германией и
странами Антанты 28 июня 1919 года. Германия лишилась всех своих колоний, а на
континенте вынуждена была уступить Польше Познан-скую провинцию, часть
Померании, Восточной и Западной Пруссии и Верхней Силезии (Гульчинский район
Верхней Силезии отошел к Чехословакии), вернуть Франции Эльзас-Лотарингию, Дании
— Северный Шлезвиг, а Бельгии— округа Эйпен, Мальмеде и Морене. Кроме того, Саар
на 15лет переходил под контроль Лиги наций, Данциг становился вольным городом, а
переданный под управление Лиги наций Мемель в 1923 году был присоединен к Литве.
Численность германской армии определялась в 115 тысяч человек и отныне она могла
комплектоваться только на добровольческой основе. Германии было запрещено иметь
военную авиацию, подводные лодки, крупные боевые корабли, зенитную и тяжелую
артиллерию и химическое оружие. Как на ответственную за возникновение войны, на
Германию была возложена выплата репараций державам-победительницам в сумме 152
миллиардов марок в течение 30 лет. В 1919—1920 годах были также заключены мирные
договоры с бывшими союзниками Германии, подтвердившие распад Австро-Венгрии и
Оттоманской империи и существенные территориальные потери Болгарии, лишившейся
части Фракии и выхода к Эгейскому морю.
Итогом Первой мировой войны стали гегемония Франции на Европейском континенте и
Англии — на океанах. Япония, получившая германские колонии на Дальнем Востоке,
заняла ведущее положение в Китае. В США, отказавшихся вступить в Лигу наций и
потому не подписавших Версальский договор, возобладали изоляционистские настроения.
Многие американцы считали, что промышленное и торговое первенство само по себе
гарантирует безопасность их страны, без какой-либо системы союзов в мирное время.
Советская Россия оказалась вне рамок Версальской системы и в последующем сблизилась
с Германией. Союз двух государств-изгоев в конце концов разрушил эту систему в 1939
году.
В результате Первой мировой войны карта Европы стало гораздо пестрее. Возникли
новые государства: Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, Чехословакия, Литва, Латвия,
Эстония и Финляндия. Противоречия между новыми государствами, сохранившийся
промышленный потенциал Германии и ее ущемленное положение в послевоенном мире
делали новую мировую войну весьма вероятной.
Общие потери всех сторон в Первой мировой войне составили около 10 миллионов
убитых и до 20 миллионов раненых. Германия потеряла 2 030 тысяч человек убитыми и
умершими, Австро-Венгрия —1,1 миллиона, Болгария — 90 тысяч и Турция — 800 тысяч
человек (почти половина турецких потерь пришлась на умерших от болезней). Потери
стран Антанты были еще большими. Франция лишилась 1 400 тысяч человек, Англия —
715 тысяч человек, а ее доминионы — 200 тысяч. Потери Италии составили 580 тысяч
человек, потери Сербии и Черногории — 280 тысяч человек, потери Румынии — 250
тысяч человек, потери США — 114 тысяч, потери Бельгии — 38 тысяч, потери Греции —
26 тысяч и потери Португалии — 7 тысяч человек. Меньше всех потеряла Япония — 300
погибших.
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Сложнее всего определить потери русской армии в годы Первой мировой войны. Они не
могут быть определены сколько-нибудь точно, поскольку из-за революции и Гражданской
войны итоговые официальные цифры так и не были установлены, а текущий учет
отличался большой неполнотой. Немецкие генералы, как и их оказавшиеся в эмиграции
русские коллеги, сходились в том, что потери русской армии были больше, чем потери
противостоявших ей германских, австро-венгерских и турецких дивизий. Общее число
погибших в боях и умерших от ран русских солдат и офицеров чаще всего оценивается
примерно в 2 миллиона человек. К такой оценке склонялся, в частности, немецкий генерал
Э. Людендорф.
Для определения русских потерь надо сперва постараться установить потери противников
России в борьбе с ее армией. Германия потеряла на Восточном фронте убитыми 317 тысяч
человек, Австро-Венгрия — 450 тысяч, а Турция— 150тысяч. Известно, что на Западном
фронте потери англичан и французов убитыми почти в полтора раза превышали немецкие.
По уровню вооружения и боевой подготовки русская армия, не имевшая в первые полтора
года войны даже достаточного количества снарядов и винтовок, уступала как германской,
так и английской и французской. К тому же она имела более значительное, в полтора-два
раза, численное превосходство над противником, чем западные союзники. Поэтому можно
предположить, что в борьбе с германскими дивизиями русские потери были относительно
большими, чем на Западном фронте, и превышали немецкие вдвое. В борьбе же с австровенгерской и турецкой армиями они могли быть примерно равны потерям противника.
Тогда общее число убитых в русской армии следует оценить в 1 234 тысячи. От ран и
болезней умерло 306 тысяч человек, от несчастных случаев — 15 тысяч. В плен попало 3
750 тысяч солдат и офицеров русской армии, из них умерло до 500 тысяч. В свою очередь,
в русском плену находилось 177 тысяч военнослужащих германской армии, 1 737 тысяч
— австро-венгерской и 65 тысяч турок и болгар.
Всего в Первой мировой войне погибло более 2 миллионов наших соотечественников.
Общие безвозвратные потери центральных держав составили 4 020 тысяч человек, а
государств Антанты — 5 610 тысяч человек. Соотношение оказывается в пользу Германии
и ее союзников — 1,4:1. Это объясняется лучшей готовностью Германии к войне и более
высокой боеспособностью германской армии. Сыграло свою роль и численное
превосходство Антанты, побуждавшее ее военачальников более расточительно
расходовать солдатские жизни.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
(1917-1922 годы)
Война между большевистским правительством во главе с В.И. Лениным и различными
антикоммунистическими силами.
Фактически началом Гражданской войны стал вооруженный захват власти в Петрограде в
ночь с 7 на 8 ноября 1917 года и последующие бои в Мое кве между сторонниками и
противниками Временного правительства. Наи более серьезную вооруженную оппозицию
советской власти составила Доб
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ровольческая армия. Она была сформирована бывшим начальником штаба Верховного
главнокомандующего генералом Алексеевым из кадров созданной им же 15 ноября 1917
года в Новочеркасске Алексеевской организации — офицеров, юнкеров, студентов,
гимназистов, воспитанников кадетских корпусов и солдат ударных частей. Алексеев стал
верховным руководителем Добрармии, а Лавр Корнилов — командующим. Формирование
армии происходило на территории области Войска Донского при поддержке донского
атамана генерала Алексея Каледина, 20 ноября отказавшегося признать советскую власть
и провозгласившего временную независимость Дона «впредь до образования
общегосударственной, всенародно признанной власти».

9 января 1918 года от имени Добрармии было опубликовано воззвание, в котором
добровольцы обязались стоять на страже «гражданской свободы», «в условиях которой
хозяин земли русской, ее народ, выявит через посредство свободно избранного
Учредительного Собрания державную волю свою». Лозунг Учредительного собрания был
для руководителей Добровольческой армии всего лишь пропагандистским приемом,
чтобы привлечь на свою сторону крестьян, интеллигенцию и часть рабочих. В июле 1918
года Алексеев достаточно откровенно писал монархисту В. Шульгину, какой именно
хозяин земли русской в действительности подразумевается: «Относительно нашего
лозунга — Учредительного Собрания — необходимо иметь в виду, что выставляли мы его
лишь в силу необходимости. В первом объявлении, которое нами будет сделано (после
победы в гражданской войне. — Авт.), о нем уже упоминаться не будет совершенно.
Наши симпатии должны быть для вас ясны, но проявить их здесь было бы ошибкой, так
как населением это было бы встречено враждебно».
17 декабря 1917 года казаки Каледина при поддержке добровольцев подавили
пробольшевистское восстание в Ростове, поднятое местными рабочими и солдатами.
Между тем на севере Донской области активизировались большевистские отряды,
присланные из России и получившие поддержку значительной части казаковфронтовиков. Армии Каледина и Корнилова оказались блокированы превосходящими
силами советских войск. Как отмечал впоследствии бывший командующий Донской
армии генерал Святослав Денисов: «К концу декабря 1917 года уже обнаружился сдвиг
психологии казачьих масс на Дону, как результат искусной пропаганды со стороны
противника и безотрадной ситуации на всем пространстве страны. Казак мыслил просто,
не разбираясь в лабиринте сложных политических вопросов и проблем: «Вся Россия
пошла под советы; мы — казаки бессильны сломить сопротивление солдатских и рабочих
масс; поверим обещаниям большевиков, что нас, покорившихся им, оставят в покое». 24
января 1918 года съезд казаков-фронтовиков объявил правительство Каледина
низложенным. 10 февраля в воззвании к казакам атаман вынужден был признать: «Развал
строевых частей достиг последнего предела... в некоторых полках Донецкого округа
Удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное
вознаграждение».
Район Таганрога и Ростова стала оборонять Добровольческая армия, однако остановить
продвижение красных не смогли. На следующий день, узнав, что для защиты Донской
области на фронте, после готовящегося ухода Добровольческой армии, остается всего 147
штыков, Каледин объявил: «Положение наше безнадежно. Население не только нас не
поддерживает, но
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настроено нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних
жертв, лишнего кровопролития; предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в
другие руки». В тот же день он застрелился.
22 февраля Добровольческая армия оставила Ростов и двинулась на Кубань, в ставший
знаменитым «Ледовый поход». В ее составе было около 3,7 тысячи человек, в том числе
2356 офицеров и генералов. 12 февраля красные казаки заняли донскую столицу
Новочеркасск, арестовав и казнив преемника Каледина генерала Анатолия Назарова.
Отряд походного атамана генерала Петра Попова в 1,5 тысячи человек успел уйти в
Сальские степи.
Добровольческой армии не удалось взять столицу Кубани Екатеринодар, при штурме
которого погиб Корнилов. Отступавшую под руководством Деникина обратно на Дон
армию от гибели спасло приближение к Донской области немцев и вспыхнувшее там
антисоветское восстание, приведшее к власти ориентировавшегося на Германию генерала
Петра Краснова. Казакам хватило неполных двух месяцев жизни под Советами, чтобы

продразверстка и предпочтение, которая новая власть оказывала иногородним — лицам
неказачьего сословия, вызвали всеобщее возмущение против большевиков
Деникин, ориентировавшийся на Антанту, закрывал глаза на прогерманскую позицию
Краснова, поскольку получал от Донской армии вооружение и продовольствие. В
мемуарах командующий Добровольческой армией признался, что тогда, в начале мая 1918
года, «нанесение более серьезного удара в тыл тем большевистским войскам, которые
преграждали путь нашествию немцев на Кавказ, не входило тогда в мои намерения:
извращенная донельзя русская действительность рядила иной раз разбойников и
предателей в покровы русской национальной идеи...»
После вступления на Украину германских войск оттуда в Россию отступил
формировавшийся еще царским правительством корпус из чехословацких военнопленных
(около 45 тысяч человек). Совнарком 26 марта 1918 года разрешил его эвакуацию через
Дальний Восток во Францию при условии сдачи основной массы оружия в специально
назначенных пунктах. К середине мая чехословацкие эшелоны растянулись по железной
дороге от Пензы до Владивостока. Среди бойцов и командования корпуса сильны были
ненависть к Австро-Венгрии (на родине их ждал суд за вступление в ряды неприятельской
армии) и сочувствие социалистам-оборонцам, входившим в свергнутое большевиками
Временное правительство (в корпусе сильны были чешские социал-демократы). Между
тем Владивосток был оккупирован японскими войсками. Большевики вели также
переговоры с державами Антанты о предоставлении чехословакам судов в Мурманске и
Архангельске.
Движение эшелонов к Владивостоку застопорилось. Еще 2 мая Верховный совет Антанты
принял решение попытаться использовать чехословацкий корпус для создания нового
Восточного фронта против австро-германских войск, а при необходимости и против
большевиков. Глава военного ведомства Троцкий отдал приказ о разоружении корпуса. 20
мая командование и политическое руководство корпуса — Чехословацкий национальный
совет — приняли решение оружие не сдавать. Попытка разоружить корпус вызвала
восстание: чехословацкие солдаты опасались, что безоружными их сразу же выдадут
центральным державам. Малочисленные красноармейские отряды и гарнизоны были
легко разгромлены хорошо организованными и обученными частями корпуса.
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25 мая выступили эшелоны в Сибири, где их возглавил генерал Р. Гайда. 26 мая восстали
чехословацкие части на Урале под командованием генерала С Войцеховского, а восстание
в Поволжье 28 мая возглавил генерал С. Че-чек В течение июня и июля чехословацкие
войска совместно с эсеровскими отрядами очистили эти регионы от частей Красной
армии.
10 июля командующий советским Восточным фронтом бывший подполковник левый эсер
Михаил Муравьев, узнав об аресте в Москве руководителей своей партии, в Симбирске
объявил себя главнокомандующим армии, действующей против Германии,
телеграфировал в Совнарком и германское посольство об объявлении войны Германии и
приказал своим войскам продвигаться совместно с чехословацким корпусом к Волге и
далее на Запад для отпора немцам. Последствий это не имело, так как на следующий день
Муравьев был застрелен большевиками на заседании местного Совета.
8 июня в Самаре после занятия города чехами вышел из подполья Комитет членов
Учредительного собрания (Комуч) во главе с эсером В. Вольским, объявивший себя
«временной властью» в Самарской губернии и других территориях, освобождаемых от
большевиков. Комуч стал формировать собственную Народную армию под красным
флагом из недовольных Советами рабочих, крестьян, студентов и офицеров.
Одновременно он пытался обеспечить соблюдение основных демократических свобод и
осуществление программных целей социалистических партий, вроде 8-часового рабочего
дня.

Первоначально Народная армия благодаря чехословацким частям достигла значительных
успехов, 6 августа захватив Казань, где в качестве добычи ей досталась эвакуированная
сюда часть золотого запаса России. Однако постепенно укреплялась дисциплина в
Красной армии и увеличивалась ее численность. Чехословаки же не горели особым
желанием воевать в России и с ростом сопротивления со стороны красных предпочитали
воздерживаться от активного участия в боях. Чехословацкие эшелоны перемещались с
Поволжья и Урала в Сибирь. Народная же армия демократического Комуча многими
чертами напоминала русскую армию в эпоху Временного правительства. Многие части
были недисциплинированны, офицеры там не пользовались авторитетом. Наиболее
боеспособными частями были полки ижевских и боткинских рабочих, в августе 1918 года
восставших против большевиков, а после подавления восстания прорвавшихся на
соединение с Народной армией.
В сентябре войска Комуча потерпели ряд поражений. 10 сентября красные заняли Казань,
29-го — Симбирск. Среди офицеров все настойчивее раздавались требования военной
диктатуры. 23 сентября для руководства всеми антисоветскими силами на Востоке была
создана Уфимская директория во главе с эсером Н. Авксентьевым. Комуч отказался от
претензий на верховную власть и стал называться Съездом членов Учредительного
собрания.
В октябре Директория перебралась в Омск. Здесь 18 ноября ее при поддержке офицеров и
казаков сверг адмирал Колчак. Авксентьев и часть членов Директории были высланы за
границу. Другие были арестованы и после неудачного восстания омских рабочих против
Колчака расстреляны. Ряд бывших членов Комуча, включая Вольского, уйдя в подполье,
приняли решение прекратить вооруженную борьбу с советской властью.
2 августа 1918 года советская власть была свергнута на Севере России при поддержке
англо-французских войск, высадившихся в Мурманске и Архан400
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гельске будто бы для защиты этих портов от германской угрозы и предотвращения
скопившихся там военных материалов центральными державами К власти здесь пришло
правительство Северной области во главе с известным эсером Николаем Чайковским.
Здесь численность войск интервентов, преимущественно английских, составляла около 25
тысяч человек. Численность русских антибольшевистских сил была в несколько раз
меньше. Английское командование не предпринимало широкомасштабных
наступательных действий, ограничиваясь попытками продвинуться навстречу
чехословацким частям, наступающим с востока.
Официально красный террор был объявлен большевистским Совнаркомом
постановлением от 5 сентября 1918 года после убийства 30 августа в Петрограде главы
местной ЧК М. Урицкого студентом Л. Каннегиссером и неудавшегося покушения в тот
же день в Москве на жизнь Ленина, совершенного профессиональной революционеркой
Ф. Каплан. Оба покушавшихся, хотя и принадлежали к эсерам, действовали в одиночку, а
не от лица партии. В ответ ЧК объявила, что впредь за покушения на представителей
советской власти будут расстреливаться заложники из зажиточных классов населения,
офицеров, интеллигенции и всех, заподозренных в контрреволюционной деятельности.
Только в Петрограде после выстрелов в Урицкого и Ленина казнили 500 заложников.
В действительности красный террор был развернут гораздо раньше, по крайней мере, с
начала 1918 года. Уже в январе этого года Совнарком объявил о создании «трудовых
батальонов» из «буржуазии» Сопротивляющи>ся мобилизации в эти батальоны, равно как
и «контрреволюционных агитаторов», предписывалось расстреливать на месте. В июне
1918 года Ленин требует «поощрять энергию и массовидность террора». А Троцкий
провозгл< -шал: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо
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быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать». 17 июля 1918 года по решению
Ленина и Свердлова была расстреляна царская семья вместе с оставшимися верными ей
слугами. Расстреливали крестьян, не желающих отдавать хлеб продотрядам или просто
взятых в заложники за действия тех, кто восставал против Советской власти.
Расстреливали бывших фабрикантов, банкиров, помещиков, депутатов Думы, офицеров...
Лишь незначительная часть жертв красного террора действительно участвовала в
контрреволюционных заговорах и в той или иной форме вела борьбу против советской
власти.
В конце 1919 года специальная комиссия, созданная генералом Деникиным, определила
количество погибших от проводимого советской властью террора в 1 766 тысяч человек,
включая 260 000 солдат и 54 650 офицеров, около 1,5 тыс. священников, 815 тысяч
крестьян, 193 тысяч рабочих, 59 тысяч полицейских, 13 тысяч помещиков и более 370
тысяч представителей интеллигенции и буржуазии. Не исключено, что эти данные
преувеличены, и в действительности многие из тех, кого включают в число жертв
«красного террора», умерли от голода и болезней.
Впечатляющих успехов во второй половине 1918 года добился Деникин. Его
Добровольческая армия заняла почти весь Северный Кавказ с Екатери-нодаром,
Ставрополем и Новороссийском, разгромив 150-тысячную армию красных. Успеху
добровольцев способствовали массовые восстания кубанских казаков против советской
власти, вызванные произвольными реквизициями фуража и продовольствия и насилием
по отношению к казакам, творимым красноармейцами из числа иногородних. Грабежи
разлагали советские части. Один из руководителей красной Таманской армии Е. Ковтюх
рисует неприглядное состояние отрядов, защищавших Екатеринодар: «Везде среди
разбегавшихся частей раздавались крики: «Продали нас и пропили!» Власти были
бессильны что-либо сделать с этой разъяренной массой.
Дисциплинированные и воодушевленные ненавистью к большевикам деникинские части,
в рядах которых было много опытных офицеров, довольно легко одолели советские
войска, еще сохранявшие доставшееся в наследство от старой армии элементы стихийного
разложения. Здесь сказались различия в кадрах белого движения на западе и востоке.
Бывший командир Ижевской дивизии генерал Викторин Молчанов уже в 1972 году,
доживая свой век в Америке, видел их в следующем: «Большинство офицеров
Генерального штаба попали на юг России, так как там ранее других мест было поднято
восстание; интеллигентные силы оказались там же, как в ближайшем пункте к столицам и
жизненным центрам России... Если на юге России были корниловцы, марковцы,
дроздовцы (полки, первоначально состоявшие преимущественно из офицеров. — Авт.), —
то там не было таких частей, как ижевцы, воткинцы, михайловцы, состоявшие
исключительно из рабочих, а также не было и таких, как уфимские башкиры и татары
(национальные формирования в Народной армии, в 1919 году, после отказа Колчака
признать их автономию, перешедшие на сторону красных. — Авт.)». На востоке страны
традиционно служили те офицеры, которые за какие-либо провинности были переведены
из Европейской России, что не могло не сказаться на качестве армии Колчака. Кроме того,
здесь процветала атаман-щина. Атаман забайкальского казачества Григорий Семенов,
атаман семире-ченского казачества Борис Анненков, атаман уссурийского казачества
Иван
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Калмыков и др. почти не подчинялись распоряжением из Омска, а их отряды грабежами и
насилиями только восстанавливали население против белых. Организованностью и
дисциплиной отличались только уральские казаки атамана Сергея Толстова и
оренбургские казаки Александра Дутова (он первым в России начал борьбу с

большевиками, еще 8 ноября 1917 года приказом по Оренбургскому войску заявив о
непризнании Октябрьского переворота). Казаки обладали значительно большими
земельными наделами, чем крестьянское население России, и ничего не выигрывали от
ленинского декрета о земле, зато в первую очередь страдали от большевистской
продразверстки и реквизиций. Это делало казаков противниками советской власти, но за
пределами своих земель они воевали очень неохотно.
В целом в 1918 году антибольшевистские силы на всех фронтах действовали почти без
всякой связи друг с другом. Пик успехов белых армий на юге пришелся на осень, когда в
Поволжье чехословаки и войска Комуча уже потерпели поражение. Да и на юге
добровольцы Деникина и донские казаки Краснова наступали в расходящихся
направлениях — на Екатеринодар и Царицын.
Большевики имели преимущество в единстве командования и возможности действовать
по внутренним операционным линиям. Как отмечал Троцкий, после взятия Казани чехами
«впервые все поняли, что страна стоит перед смертельной опасностью». Главные силы
были брошены на Восточный фронт, как наиболее близкий в тот момент к жизненным
центрам страны. Советские войска заняли Поволж s и вели бои уже на Урале. На руку
большевикам было и то, что ни центральные державы, ни Антанта, занятые последними
решающими сражениями Первой мировой войны, не могли оказать существенной помощи
белым.
1919 год стал решающим годом Гражданской войны в России. В ноябре 1918 года
капитулировала Германия и ее союзники. Брестский мир утратил силу. Красная армия
двинулась на Украину, в Белоруссию и Прибалтику. Ленин и его товарищи надеялись, что
ей удастся не только освободить российскую территорию, но и зажечь пожар мировой
революции в Польше, Германии и других странах. На какое-то время основные усилия
советских войск были перенесены на запад и юго-запад.
Этим не замедлили воспользоваться армии Колчака и Деникина на востоке и юге. Теперь
Антанта готова была снабжать их вооружением и снаряжением, в изобилии оставшемся от
Первой мировой войны, и направила свои войска в оставляемые немцами порты Украины
и Крыма. Тогдашний британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж так объяснял
причины интервенции Антанты в России: «Мы не собирались свергнуть большевистское
правительство в Москве. Но мы стремились не дать ему возможности, пока еще
продолжалась война с Германией, сокрушить ее антибольшевистские образования и те
движения за пределами Москвы, вдохновители которых готовы были бороться заодно с
нами против неприятеля. И было неизбежно, что наше сотрудничество с этими
союзниками придаст вскоре нашей работе в России видимость борьбы за свержение
большевистского правительства». После же краха Германии, по мнению британского
премьера, делом чести союзников было помочь тем, кто «одно время приковывали к себе
на русском фронте крупные войсковые части неприятеля и отвлекали их от Франции или
Балкан... Мы считали себя обязанными обеспечить этих людей
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достаточным снаряжением, чтобы они могли померяться с ними силами за право
представлять русский народ». Поскольку на территории, контролируемой Советами,
оказались основные запасы вооружений и главные предприятия военной
промышленности, союзники, снабжая белые армии, некоторое время поддерживали
баланс сил.
Однако, как справедливо заметил Ллойд Джордж, «большинство населения Западной
Европы и Америки желало, чтобы большевизм был сокрушен, но никому не хотелось
браться за это дело». Солдат и офицеров Антанты, уставших от войны, трудно было
убедить продолжать воевать в России, правительство и армия которой еще не
представляли серьезной угрозы Западу. Войска союзников оказывались поэтому очень
восприимчивы к большевистской пропаганде. В апреле 1919 года пришлось вывезти

французские и другие войска Антанты из черноморских портов, в июне русский Север
покинули американские части. Основная надежда была на успехи белых армий.
В январе 1919 года войска Колчака взяли Пермь и отбили попытки советских войск
отбить город. В марте Западная армия Верховного правителя начала генеральное
наступление к Волге, овладела Уфой и прервала связь Советской России с Туркестаном.
На юге казаки осадили Оренбург и Уральск. На севере Сибирская армия освободила
Ижевск и Боткинский завод и вышла на подступы к Казани. Большевики вновь стали
рассматривать Восточный фронт как главный.
12 апреля Ленин опубликовал по этому поводу специальные тезисы, где призвал всех на
борьбу с Колчаком. К началу мая войска советского Восточного фронта получили 55
тысяч человек пополнения и достигли превосходства над противником. 28 апреля
перешли в наступление войска Южной группы фронта под командованием Михаила
Фрунзе. В ряде сражений они разбили Западную армию, 9 июня взяли Уфу и вышли к
предгорьям Урала. К концу июня была оттеснена на прежние позиции и Сибирская армия,
а 1 июля советские войска освободили Пермь. Более армии Колчака уже не
предпринимали общего наступления.
Последнюю попытку оказать серьезное сопротивление колчаковцы предприняли осенью
на реках Тобол и Ишим, но были разбиты. Единый фронт белых на Востоке рухнул, и
отступавшие войска попадали под удары сибирских партизан. Крестьяне первоначально
видели в Колчаке избавителя от продразверстки, однако реквизиции и просто грабежи,
совершаемые плохо дисциплинированными отрядами белых, заставили сибиряков едва ли
не тосковать по большевикам. Партизанские армии Сибири насчитывали десятки тысяч
человек. Они не позволяли Омскому правительству нормально снабжать войска на фронте
и принуждали сохранять в тылу значительные силы, которых так не хватало во время
решающих сражений в Поволжье.
Добровольческая и Донская армии в январе 1919 года объединились в Вооруженные силы
Юга России (ВСЮР). Вскоре после этого под давлением Антанты Краснов ушел в
отставку. Деникин стал фактическим диктатором на обширных территориях Северного
Кавказа, Дона и Кубани. Свое генеральное наступление ВСЮР развернули в июне,
отразив попытки Красной армии отбить Донбасс, хотя и потеряв при этом часть Донской
области. 25 июня добровольцы взяли столицу Советской Украины Харьков, на
следующий день — Екатеринослав. Кавказская армия генерала барона Петра Врангеля 30
июня овладела сильно укрепленным Царицыным.
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3 июля Деникин отдал т.н. «московскую директиву», ставящую конечной целью захват
Москвы К тому времени подчиненные ему силы насчитывали около 105 тысяч штыков и
сабель, что было недостаточно для наступления на широком фронте почти в 1000 км
против превосходящего по численности противника. Деникинские войска, как и Красная
армия, давно уже комплектовались путем принудительной мобилизации. Ленин
проницательно заметил, что массовая мобилизация погубит Деникина, как прежде она
погубила Колчака. Так и получилось.
Почему же Красную армию, в отличие от Белой, массовая мобилизация все-таки не
погубила? Дело было в разном социальном составе вооруженных сил
противоборствующих сторон. Крестьяне-середняки составляли большинство и у белых и у
красных, и одинаково часто переходили от одних к другим и обратно, или дезертировали
и возвращались в родные деревни Исход войны определяло соотношение между более или
менее надежными континген-тами Красной армии и ее противников. И здесь явный
перевес был на стороне большевиков. Они могли почти полностью полагаться на
поддержку рабочих, а также сельских бедняков и безземельных батраков, составлявших
более четверти всего крестьянства Эти категории населения можно было без особого
труда мобилизовать и за паек, денежное довольствие и амуницию отправить воевать в

любую губернию — дома им терять все |квно было нечего. Об этом говорил Ленин в
апреле 1919 года в связи с мобилизацией на Восточный фронт: «Мы берем людей из
голодных мест и перебрасываем их в хлебные места. Предоставив каждому право на две
двадцатифунтовые продовольственные посылки в месяц и сделав их бесплатными, мы
одновременно улучшим и продовольственное состояние голодающих столиц и северных
губерний».
Кроме того, привлеченные интернационалистской идеологией большевиков, на их
стороне сражались многие бывшие пленные: австрийцы, венгры, чьи страны проиграли
мировую войну, дезертиры из чехословацкого корпуса, а также латыши и эстонцы, у
которых родина была оккупирована германскими войсками. Немало было в Красной
армии и китайцев и корейцев, в годы Первой мировой использовавшихся для работ в
прифронтовой полосе. Интернациональные части свободно можно было перебрасывать с
фронта на фронт, а также использовать для подавления крестьянских восстаний
У белых же стойкими кадрами были куда меньшие по численности офицеры, юнкера и
небольшая часть интеллигенции, готовая сражаться с большевиками либо за будущее
Учредительное собрание, либо за восстановление монархии (эти две последние группы
враждовали друг с другом). Из примерно 250 тысяч офицеров русской армии около 75
тысяч оказалось в рядах Красной армии, до 80 тысяч вообще не приняли участия в
Гражданской войне, и только около 100 тысяч служили в антисоветских формированиях
(включая армии Польши, Украинской Народной Республики и Прибалтийских
государств). Поддерживавшие же порой белых и враждебные большевикам более или
менее зажиточные крестьяне и казаки за пределами своей губернии или области воевать
не хотели, чтобы не удаляться от хозяйства. Это ограничивало возможности белых армий
по проведению крупномасштабных наступательных операций и быстрой переброски
частей с одного участка фронта на другой.
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В ходе начатого в июле наступления армии Деникина вместо Москвы, как планировалось,
двинулись на Украину, захватив ее восточную часть и Приднепровье с Киевом и
Екатеринославом. В Киев 31 августа одновременно вступили части Добровольческой
армии и украинские войска С. Петлю-ры. Под давлением добровольцев украинские войска
вынуждены были оставить город. В результате Деникин получил нового врага в лице
Петлюры и вынужден был отвлечь часть сил в несколько тысяч бойцов для борьбы с
армией Украинской Народной Республики.
Еще хуже была потеря времени Только 12 сентября войска Деникина начали наступление
в собственно московском направлении. Армии Колчака были уже основательно разбиты, и
советскому командованию не составляло труда перебросить основную массу войск с
Восточного фронта на Южный против новой угрозы.
Деникину удавалось добиться успеха во многом благодаря казачьим кавалерийским
корпусам. Чтобы справиться с ними, Красной армии нужна была кавалерия. 20 сентября
1919 года Троцкий бросил лозунг «Пролетарий, на коня1», после чего началось
ускоренное формирование кавалерийских дивизий и корпусов, а 19 ноября была создана
1-я Конная армия. Еще 10 августа в рейд был отправлен донской казачий корпус генерала
Константина Мамонтова. Пройдя 200 км по советским тылам и временно заняв Тамбов, он
19 сентября вернулся к своим, сильно расстроив тыл советского Южного фронта. Однако
донцы были уже не те, что в начале рейда. Большинство их, отягощенные награбленным
добром, самовольно отправились в тыл, в родные станицы*.
К тому времени возросла напряженность в отношениях между Деникиным, отстаивавшим
лозунг «Единая и неделимая Россия», и Кубанской Радой, отстаивавшей автономию
Кубани. 20 ноября 1919 года в Екатеринодаре с санкции Деникина генерал Виктор
Покровский произвел переворот, арестовав сепаратистски настроенных членов Рады, а
одного из них, А. Калабу-хова, повесил. Это, однако, не улучшило положения. Кубанские

станицы отказывались по мобилизации направлять пополнения в деникинскую армию, а
на фронте росло дезертирство. Выход Добровольческой армии на Украину встревожил
Польшу, чью независимость ни Колчак, ни Деникин так и не признали. Поляки временно
прекратили боевые действия против Красной армии, в результате чего советское
командование смогло перебросить дополнительные силы на московское направление.
И еще одно обстоятельство ослабило тыл ВСЮР. Повстанческая армия Махно 26
сентября под Уманью нанесла украинской группировке Добровольческой армии крупное
поражение и двинулась в рейд, выбив деникин-цев из Кривого Рога, Никополя,
Мелитополя и нескольких других городов, захватив главные артиллерийские склады
Добровольческой армии в районе Волноваха — Мелитополь, а в конце октября овладев
Екатеринославом. В махновскую армию вступали крестьяне, недовольные
продразверсткой и реквизицией всех воюющих сторон, привлеченные возможностью
пограбить и не желавшие служить ни белым, ни красным.
* Большая часть казаков Мамонтова, следовавших с ними беженцев и сам генерал
Мамонтов погибли от разразившейся во второй половине 1919 года чудовищной
эпидемии тифа. — Прим. ред.
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Махновцы сражались обычно против тех, кто в данный момент одерживал верх в
Гражданской войне и пытался занять их вотчину — часть Южной Украины с центром в
Гуляй-Поле. Их рейд по деникинским тылам, наряду со многими другими факторами,
сделал поражение Добровольческой армии на подступах к Москве лишь вопросом
времени.
20 сентября белые заняли Курск, 6 октября — Воронеж и 13 октября — Орел. К тому
моменту ВСЮР достигли своей максимальной численности в 150 тысяч человек. Однако
уже 11 октября началось советское контрнаступление. 20 октября латышская дивизия
освободила Орел. За день до этого конный корпус Семена Буденного нанес поражение
донскому корпусу генерала Мамонтова и кубанскому корпусу генерала Шкуро, а 24
октября занял Воронеж. Добровольческая армия покатилась назад, за ней последовала
Донская.
В январе — феврале 1920 года уменьшившиеся вдвое деникинские войска попытались
задержаться на рубежах рек Дон и Маныч, но были разбиты и устремились к порту
Новороссийску. Ряды белых косил сыпной тиф, процветали пьянство и грабежи.
Кубанские части разошлись по домам. Эвакуация в Крым, который удалось удержать
корпусу генерала Я. Слащева, проходила в панике. Большая часть белых не смогла
эвакуироваться и попала в плен или ушла в Грузию. 22 марта 1920 года Деникин передал
командование Врангелю и отправился в эмиграцию.
*
Одновременно произошло крушение других белых фронтов. В 1919 году Петроград
дважды атаковала Северо-Западная армия генерала Николая Юденича. Во второй раз в
октябре ей удалось достичь петроградских пригородов. Однако переброшенные из
Москвы подкрепления под личным руководством Троцкого лишили дело в пользу
Советов. В начале декабря остатки армии Юденича были интернированы в Эстонии. Еще
в июне и повторно в ноябре 1919 года Колчак отклонил предложения главы Финляндии
маршала Карла Густава Маннергейма двинуть 100-тысячную финскую армию на
Петроград в обмен на признание независимости Финляндии, отказавшись поступиться
идеей «великой неделимой России».
В феврале 1920 года после эвакуации английских войск с русского Севера Красная армия
заняла Мурманск и Архангельск. Остатки белогвардейских войск во главе с генералом
Евгением Миллером отправились в эмиграцию.
В Сибири остатки армии Колчака под командованием генерала Василия Каппеля
совершили тяжелейший поход по сибирской тайге и в феврале 1920 года ушли в
Забайкалье, соединившись с армией атамана Семенова. По аналогии с корниловским, этот

поход был назван «вторым ледовым» (Кап-пель во время его умер от воспаления легких).
Колчак 6 января передал верховную власть Деникину, а командование на Дальнем
Востоке — Семенову. 14 января чехословаки, под охраной которых находился Колчак, изза угрозы рабочих лишить их угля для эшелонов, выдали бывшего Верховного правителя
вместе с российским золотым запасом в Иркутске созданному эсерами и меньшевиками
Политцентру, а тот, в свою очередь, большевикам. 7 февраля по приказу из Москвы
адмирал Колчак вместе со своим последним премьер-министром Виктором Пепеляевым
был расстрелян.
После того как были разгромлены армии Колчака и Деникина, большевики смогли
установить свою власть и на национальных окраинах России. После Октябрьской
революции 1917 года Грузия, Азербайджан и Армения стали независимыми
государствами. В Тбилиси у власти стояли грузинские
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меньшевики, в Баку — азербайджанская национально-демократическая партия «Мусават»
(«Равенство»), в Ереване — армянская социалистическая партия «Дашнакцутюн»
(«Союз»). Весной 1920 года Красная армия подошла к границам Закавказья. Еще в январе
Москва предлагала Баку поддержать ее против Деникина, а уже в конце апреля советские
войска вторглись в Азербайджан, задним числом образовав революционный комитет,
который и обратился к России за помощью. Азербайджан в ту пору был вовлечен в
вооруженный конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха и не имел сил для
сопротивления новому грозному противнику. В считанные дни Баку и другие города были
заняты без сопротивления. В конце мая мусаватисты при поддержке турецких офицеров
подняли восстание в Гяндже, которое было легко подавлено. Это восстание, однако,
заставило советское командование перебросить войска из Армении, где в начале мая им
было организован Военно-революционный комитет. Дашнаки легко подавили восстание
местных коммунистов, лишенных поддержки Красной армии.
В июне Армения начала войну с Турцией для захвата ее восточных вилайетов, до 1915
года населенных армянами. Очень скоро армянская армия была разгромлена. Война
стоила жизни 200 тысячам армян, главным образом из числа мирных жителей. Турция
захватила больше половины территории Армении. В конце ноября советские войска,
предварительно образовав на российской территории армянский ревком, почти без
сопротивления оккупировали Армению. В феврале 1921 года в ходе народного восстания
дашнакам вновь удалось занять Ереван и большую часть территории страны, но в июле
они были разбиты и изгнаны в Иран.
Грузию Красная армия заняла в феврале 1921 года, хотя ранее, в мае 1920 года, Россия
признала ее независимость. Здесь грузинским большевикам удалось организовать
восстание в селе Шулавери, а советские войска пришли уже как бы на помощь
революционному правительству. В Батумс-ком округе Красная армия встретилась с
турецкой, и было заключено соглашение о разделе округа между двумя странами. В
августе 1924 года меньшевики подняли восстание в Грузии, которое было быстро и
жестоко подавлено — погибло несколько тысяч повстанцев и мирных жителей.
Установлению советской власти в Закавказье способствовало то, что Антанта не
собиралась поддерживать независимость тамошних государств, а Турция, сражавшаяся
против союзной Антанте Греции и Армении, была заинтересована в дружбе с Советской
Россией.
Большевики установили контроль и над Средней Азией, хотя партизанская борьба здесь
затянулась и продолжалась вплоть до начала 30-х годов. В Туркестане большевики
опирались прежде всего на немногочисленных русских рабочих, в первую очередь
железнодорожников, на солдат и часть офицеров расквартированных там частей бывшей
царской армии. Туркестан был своеобразным местом ссылки для проштрафившихся или
неугодных командованию офицеров. Недаром ходила поговорка: «Меньше взвода не

дадут, дальше Кушки не пошлют». Неудивительно, что многие офицеры, включая
коменданта крепости Кушка генерала А. Востросаблина, поддержали здесь советскую
власть.
Временами большевиков поддерживали и крестьяне-переселенцы, постоянно
враждовавшие с коренным мусульманским населением из-за земли и воды (последняя в
засушливой Средней Азии была даже важнее земли). В
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большевиках мусульмане видели силу, направленную против ислама, стремящуюся
ввести светское судопроизводство, радикально изменить мусульманский быт, обеспечить
равноправие женщин, изменить традиционные поземельные отношения.
В начале ноября 1917 года в столице Туркестана Ташкенте победила советская власть,
опиравшаяся на русских солдат и рабочих. В конце месяца в Коканде интеллигенция и
духовенство на мусульманском съезде провозгласили создание правительства
автономного Туркестана, фактически независимого от Советской России. Кокандскую
автономию поддержали вооруженные отряды, участвовавшие в 1916 году в восстании
против попыток царского правительства мобилизовать местных мусульман на работы в
прифронтовой полосе. Во главе этих отрядов стояли крупные землевладельцы (баи), а
зачастую просто авантюристы с уголовным прошлым.
В феврале 1918 года части красной гвардии заняли Коканд. Сторонники автономии
рассеялись по Ферганской долине. Большевики стали называть их басмачами (по-тюркски
— налетчиками), сами же они называли себя «воинами ислама». Во многом борьба здесь
носила межнациональный характер, поскольку среди сторонников большевиков
преобладали выходцы из Европейской России. В басмаческом движении участвовали
десятки тысяч человек. Обычно они действовали небольшими отрядами в несколько
десятков или сотен всадников и без единого командования, но иногда объединялись в
многотысячные отряды для осады городов. Правда, здесь им редко сопутствовал успех изза неравенства вооружения (у басмачей почти не было артиллерии и пулеметов и
катастрофически не хватало боеприпасов). При царе жители Туркестана не служили в
армии, не имели военного опыта и не могли противостоять Красной армии.
В 1920 году советские войска ликвидировали Бухарский эмират и Хивинское ханство,
бывшие ранее вассалами Российской империи. В дальнейшем басмачи могли получать
помощь только из Афганистана. Тем не менее сопротивление красным продолжалась все
20-е годы, так как местное население оказывало помощь повстанцам. Басмачи вели
партизанскую войну, совершая набеги на войсковые посты и быстро отходя в горы или
отдаленные оазисы в пустынях.
Особого размаха борьба достигла в 1922 году, когда во главе басмачества встал бывший
турецкий военный министр Энвер-паша, ранее безуспешно заигрывавший с
большевиками. Паше удалось создать из басмачей подобие регулярного войска. Его
армии, финансируемой бухарским эмиром, удалось овладеть Душанбе — центром
Восточной Бухары. Однако вскоре силы Эн-вер-паши были разгромлены, а сам он погиб в
бою.
Другому предводителю басмачей, бывшему правителю Хивы Джанаид-хану, повезло
больше: в конце 20-х ему удалось эмигрировать в Иран. Большевикам нередко удавалось
привлечь на свою сторону большие отряды басмачей ценой сохранения их командирам
прежних земельных владений и привилегий. Так, один из наиболее видных вождей
басмачества Мадамин-бек, именовавший себя «правителем Ферганы» и «амир альмуслимин» — «предводителем мусульман», был убит своими бывшими соратниками уже
будучи красным командиром, когда приехал уговаривать их капитулировать.
Кроме того, советскую власть поддерживали очень немногочисленные пролетариимусульмане и часть крестьян (дехкан) бедняков. В конце 20-х гоГРА5ВДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

409
дов благодаря проведению земельно-водной реформы, подорвавшей господство баев, а
также массовых репрессий и депортаций и установлению дружеских отношений с
властями Афганистана большевикам удалось в основном подавить басмачество.
Оставшиеся отряды ушли в Иран и Афганистан.
Последней крупной операцией басмачей стал рейд Ибрагим-бека во главе более тысячи
всадников из Афганистана в Таджикистан в 1931 году. В боях с кавалерией Красной
армии отряд был разбит, а его предводитель (курбаши) взят в плен и казнен.
В связи с насильственной коллективизацией в начале 30-х активизировались басмачи в
пустыне Каракумы в Туркмении. Здесь борьба в основном завершилась в 1933 году.
Мелкие группы басмачей прекратили свою деятельность в 1942 году, когда СССР и
Великобритания пришли к соглашению о ликвидации в Афганистане и Иране
иностранной агентуры, враждебной двум странам.
Весной 1920 года Гражданская война в России казалось почти законченной. Остатки
белых армий были вытеснены на окраины страны или в эмиграцию и большой опасности
уже не представляли. Зато обострились советско-польские отношения. В период
наибольших успехов Деникина большевики готовы были достичь мира с Польшей ценой
уступки полякам почти всей Белоруссии и значительной части Украины. После же
разгрома армии Деникина Ленин и его товарищи начали всерьез думать о возможности
экспорта революции в Польшу, а оттуда — в Германию (успех германской революции
считался ключевым для победы мировой революции).
Польский лидер маршал Юзеф Пилсудский, сам бывший социалист, вынашивал планы
создания союза (федерации) Украины, Белоруссии, Литвы и Польши при ведущей роли
последней. 21 апреля 1920 года он подписал в Варшаве союзное соглашение с главой
Директории Украинской Народной Республики Симоном Петлюрой. Польша признавала
независимость Украины и правительство Директории. При этом к польскому государству
отходили Волынь и Восточная Галиция, а армия Директории подчинялась польскому
командованию в войне против Советской России. Польская армия была снабжена
значительным количеством французского оружия. Страны Антанты с ее помощью
рассчитывали создать в Восточной Европе «санитарный кордон» против Советской
России.
25 апреля 1920 года польские и украинские войска начали наступление на Украине и 6
мая освободили Киев, выйдя на левобережье Днепра. Возобновились и боевые действия в
Белоруссии. Поляки использовали момент, когда главные силы Красной армии еще не
были переброшены с Южного фронта на запад. Под влиянием патриотических чувств в
Красную армию вступали многие офицеры и генералы царской армии, в частности А.
Брусилов. Уже 14 мая войска советского Западного фронта под командованием Михаила
Тухачевского, получив подкрепления, перешли в контрнаступление, хотя и неудачное. А 7
июня переброшенная с Северного Кавказа 1-я Конная армия Буденного прорвала
польский фронт на Украине. В результате 12 июня польские и украинские войска
оставили Киев.
В июле стал теснить противника и Западный фронт. В Белоруссии польские войска
быстро откатывались в варшавском направлении. Возникла угроза существованию
независимого польского государства. 11 июля министр иностранных дел Англии Джордж
Керзон направил Советской России ноту, где
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предлагал Красной армии не переходить восточную этническую границу Польши,
известную как «линия Керзона» (она в основном совпадает с нынешними польскоукраинской и польско-белорусской границами) Совнарком отклонил ноту, заявив, что
военная необходимость может вынудить советские войска перейти означенную линию
(это случилось в конце июля).

В большевистском руководстве разгорелась дискуссия, стоит ли наступать дальше. Глава
военного ведомства Троцкий, лучше других представлявший истинное состояние Красной
армии, предлагал остановиться на линии Керзона и заключить мир. В своих мемуарах он
писал: «Были горячие надежды на восстание польских рабочих. . У Ленина сложился
твердый план: довести дело до конца, т. е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским
рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть... Я застал в
центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решительно
воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли
кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем
пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения,
которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться
вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити
Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти»наш фронт и превратить
совершенно неслыханный и беспримерный... наступательный порыв в катастрофическое
отступление» Однако Ленин и почти все члены Политбюро отклонили предложение
Троцкого о немедленном заключении мира. Западный фронт продолжал наступление на
Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый Александром Егоровым, — на Львов.
Польская армия получила значительные военные поставки из Франции. Правительство
немедленно провело аграрную реформу, объявив о перераспределении земли в пользу
мелких землевладельцев (в России на такую меру не решились ни Колчак, ни Деникин).
Вторжение Красной армии рассматривалось польской общественностью как попытка
присоединить Польшу к Советской России, как покушение на только что обретенную
независимость, о которой мечтали многие поколения поляков. 5 июля 1920 года
Пилсудский издал приказ по армии: «Сражаясь за свободу, свою и чужую, мы ныне
сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор,
уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения». В тот же день в
воззвании польского Совета Государственной обороны утверждалось: «Не русский народ
тот враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг— большевизм, наложивший на
русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать
свою власть крови и мрака». В армию вступали десятки тысяч добровольцев, почти
прекратилось уклонение от мобилизации.
Пилсудскому удалось быстро и скрытно снять основные силы с Юго-Западного фронта и,
вместе с подошедшими подкреплениями, сосредоточить их против открытого левого
фланга Тухачевского. Успеху замысла польского контрнаступления способствовало то,
что руководство Юго-Западного фронта — командующий Егоров и член Реввоенсовета
Сталин первоначально отказались выполнить директиву главкома Сергея Каменева,
бывшего полковника, о передаче основных сил, включая Конную армию, в распоряжение
Тухачевского для действий против Варшавы.
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16 августа 1920 года ударная группировка поляков под личным руководством
Пилсудского внезапно перешла в контрнаступление во фланг Западного фронта.
Советские войска были разгромлены. Как писал позднее Пилсудский, «в бешеном галопе
сражения еще недавно победоносные армии противника в панике бежали, раскалываясь
одна за другой как орехи...» Тухачевский полностью потерял управление войсками, часть
которых оказалась в польском плену, а 4-я армия, часть сил 15-й и кавалерийский корпус
Г Гая вынуждены были уйти в Восточную Пруссию, где их интернировали немцы. В
польском плену оказалось более 120 тысяч красноармейцев, главным образом в ходе
сражения под Варшавой, а более 40 тысяч человек находились в лагерях для
интернированных в Восточной Пруссии.
Это было самое катастрофическое поражение Красной армии в Гражданскую войну.
Сказалась усталость, многие красноармейцы старших возрастов, вынесшие еще Первую

мировую, в обстановке военного поражения предпочитали сдаваться в плен, а не
продолжать борьбу. Западный фронт как организованная сила перестал существовать
Юго-Западный фронт с большими потерями отступил на восток, но сохранился как единое
целое. Зато между Брестом и Москвой почти не осталось боеспособных частей Красной
армии. Как свидетельствует Троцкий, в Политбюро сначала преобладало настроение в
пользу «второй польской войны» — «Раз начали, надо кончать». Председателю
Реввоенсовета удалось убедить Ленина и других в необходимости прекратить войну: «Что
мы имеем на Западном фронте? — Морально разбитые кадры, в которые теперь влито
сырое человеческое тесто. С такой армией воевать нельзя... С такой армией можно еще
кое-как обороняться, отступая и готовя в тылу вторую армию, но бессмысленно думать,
что такая армия может снова подняться в победоносное наступление по пути, усеянному
ее собственными обломками».
12 октября в Риге были согласованы предварительные условия мира, а 18 октября
прекращены боевые действия. Накануне польские войска без боя заняли Минск, но тут же
оставили его, отойдя на запад к согласованной линии границы. К тому времени
выяснилось, что правительство Петлюры не в состоянии мобилизовать на Украине
значительные силы, и Пилсудский отказался от идеи федерации, предпочтя включить
западные области Украины и Белоруссии, а также литовскую столицу Вильно (Вильнюс) в
состав Польши. С включением же Минска — политического и культурного центра
Белоруссии, трудно было бы избежать предоставления автономии национальным
меньшинствам, о чем польские политики не желали даже слышать. На оставляемой
войсками Пилсудского территории самостоятельную войну с Советами пробовали вести
украинская армия Петлюры и Народно-добровольческая армия Б. Савинкова и генерала С.
Булак-Булаховича, выступавшей под эсеровскими лозунгами. В ноябре 1920 года они
были разбиты и ушли в Польшу.
Еще в августе 1920 года возникла легенда, будто если бы не было промедления в
несколько дней при передаче 1-й Конной армии Западному фронту, исход сражения за
Варшаву мог бы быть совсем иным. Но эта версия рассыпается, если принять во внимание
расчет времени и сил и средств сторон. Вот что уже после окончания войны писал
бывший командующий Юго-Западным фронтом Егоров по поводу передачи 1-й Конной
армии Западному фронту: «От района местонахождения 1-й конной армии 10 августа
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он Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4-й армии (на р.
Вепш — на линии Коцк — Ивангород) по воздушной линии около 240—250 км. Даже при
условии движения без боев просто походным порядком 1-я Конная армия могла пройти
это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не
меньше, чем в 8— 9 дней (3 перехода по 40—45 км, дневка и т д.), т. е. могла выйти на
линию р. Вепш лишь к 19—20 августа, и то этот расчет грешит преувеличением для
данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет
сопротивления противника Возьмем за основание ту среднюю скорость движения,
которую показала именно в такой обстановке конная армия в 20-х числах августа при
своем движении от Львова на Замостье, т. е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо
думать, что раньше 21—23 августа конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не
сумела бы. Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской
ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о
движении 1-й Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на
мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих
мероприятий оказалась бы отмена наступления 4-й армии. По пути своего движения 1-я
Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии
Замостья; у Люблина — отличную во всех отношениях 1-ю дивизию легионеров,

следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское
командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18-ю пехотную
дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через
Люблин к Варшаве... Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в
Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие
части 3-й польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4-й армии юго-восточнее
Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточивалась 6-я украинская дивизия, у Холма
— 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы
польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои возможности,
панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу
Варшавы, только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном
направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара,
ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как
было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно
не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы, как писал Пилсудс-кий, с
началом наступления «двигались почти без соприкосновения с противником, так как
незначительные стычки в том или ином месте с какими-то небольшими группами,
которые при малейшем столкновении с нами рассыпались и убегали, нельзя было
называть сопротивлением».
Действительно, более раннее движение армии Буденного к Замостью могло бы привести
только к ослаблению польской ударной группировки на одну дивизию, что все равно не
помешало бы Пилсудскому разбить войска Мо-зырской группы и зайти во фланг армиям
Западного фронта. Правда, если уж быть совсем точным, возвращение 18-й польской
дивизии на юго-западное направление против Конармии, вероятно, заставило бы польское
командование отказаться от контрудара на севере. Однако, во-первых, сам по себе
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этот контрудар решающего значения не имел, и, во-вторых, Пилсудский мог решить, что
уже имевшихся под рукой пяти пехотных дивизий (трех дивизий легионеров, 7-й
польской и 6-й украинской) и конницы для нейтрализации Буденного хватит, и
продолжить переброску 18-й дивизии в 5-ю армию. В любом случае 1-я Конная попала бы
в районе Замостья в окружение, как это на самом деле и произошло во время ее рейда в
20-х числах августа, и никакой существенной помощи армиям Тухачевского в отражении
польского контрнаступления оказать бы не смогла. Движение войск Буденного все равно
не заставило бы поляков отказаться от запланированного контрудара — своей последней
и главной ставки в войне с Москвой.
Менее катастрофичным для Красной армии было бы решение главного командования и
высшего военно-политического руководства после взятия Бреста не дробить силы в двух
расходящихся направлениях, а сосредоточить войска на варшавском направлении,
ограничившись на Юго-Западном фронте лишь вспомогательными действиями по
сковыванию противостоявших ему польских войск. Ведь войска Западного и ЮгоЗападного фронтов разделяло болотистое Полесье, и оперативное взаимодействие между
ними было очень затруднено. И в этом случае Варшаву взять вряд ли бы удалось, но
поражение Красной армии не было бы столь катастрофическим.
Однако разделение усилий советских войск между Варшавой и Львовом отнюдь не было
случайной ошибкой. Расчет был на овладение Восточной Галицией для дальнейших
действий против Румынии. Советские вожди мечтали не только об отвоевании
Бессарабии, но»и о том, чтобы принести пламя революции на Балканы.
Параллельно с советско-польской войной разворачивались боевые действия на юге
России. Остатки ВСЮР, укрывшиеся в Крыму и переименованные в Русскую армию,
возглавил генерал барон Петр Врангель. Он понимал, что «одна губерния не может
воевать с сорока девятью». Врангель пытался договориться с Польшей о союзе и

взаимодействии, однако отказался юридически признать независимость и границы нового
государства, и договоренности достичь так и не удалось. Генерал с самого начала
сознавал, что через не слишком продолжительное время придется эвакуировать Крым, и
готовился к этому, чтобы не повторить трагедию провальной новороссийской эвакуации.
Одну из главных задач Врангель видел в том, чтобы поднять репутацию белого движения
после многочисленных эксцессов, в результате которых население стало называть
Добрармию «Грабьармией». Новый главнокомандующий говорил В. Шульгину: «Если уж
кончать, то, по крайней мере, без позора... Я хотел хоть остановить это позорище, это
безобразие, которое происходило... Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью... И спасти,
наконец, то, что можно...»
В глубине души у Врангеля и его соратников теплилась несбыточная надежда, что Крым
удастся удерживать достаточно долго, чтобы превратить полуостров в «образцовую
губернию», чтобы «показать остальной России... вот у вас там коммунизм, т. е. голод и
чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится
порядок и возможная свобода... Никто тебя не душит, никто не мучает — живи, как
жилось... Ну, словом, опытное поле...»
Крымские сидельцы ждали чуда:' либо большевизм эволюционирует в цивилизованное
русло, и Крым воссоединится с Россией, либо большевики
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передерутся друг с другом, советский строй рухнет и Врангель будет призван
истосковавшимся по порядку русским народом. Земельная реформа в Крыму отдавала
крестьянам помещичью землю за выкуп, который следовало платить в течение 25 лет. Тем
самым Врангель хотел обеспечить мобилизацию в свою армию сельского населения
полуострова и прилежащих к нему территорий и поступление оттуда остро необходимого
для скопившихся в Крыму войск и беженцев продовольствия. Как отреагировали
крестьяне на реформу, обнародованную 7 июня, 22 июля 1920 года докладывал
главнокомандующему полковник М. Изергин: «Реформа, несомненно, крестьянской массе
даст удовлетворение: «Закон, — говорит крестьянин, — хороший, лучше не надо...» Но
наряду с таким пониманием в том же крестьянине живет чувство, которое иначе как
недоверием определенно и названо быть не может... Совершенно недостаточно разослать
по деревням и селам тысячи и десятки тысяч экземпляров приказа главнокомандующего
«О земле», в подлинном его виде и... с разъяснениями к нему. Без живого слова их
значение сведется к величине, не превышающей пользы курительной бумаги». Война,
нехватка времени и средств не позволили Врангелю воплотить в жизнь земельную и
административную реформы.
После начала советско-польской войны реорганизованная Белая армия вырвалась из
Крыма и к середине июня заняла Северную Таврию. В снабжении вооружением и
боеприпасами Врангель теперь целиком зависел от Франции, поскольку Англия еще
осенью 1919 года после поражений Колчака, Деникина и Юденича прекратила помощь
белым. Ллойд Джордж тогда заявил, что «большевизм не может быть поражен мечом и
что в конце концов придется принять другие меры для заключения мира с Россией».
Главной целью врангелевского наступления стал захват зерна нового урожая для
обеспечения Крыма продовольствием. Это оставляло мало шансов на поддержку
врангелевцев местным крестьянством, которому было все равно, кому фактически даром
отдавать свой хлеб — красным или белым. Армия Врангеля разбила посланные против
нее советские части, включая кавалерийский корпус Д. Жлобы, и продвигалась за Днепр.
7 августа частям Красной армии удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра у
Каховки. Врангель высадил десант в 800 человек в Донской области, чтобы поднять
казаков против Советов, однако казаки не выступили, а десант был почти полностью
уничтожен.

Более значительный десант под командованием генерала Сергея Улагая был направлен
тогда же на Кубань. В случае, если кубанские казаки восстанут против Советов и Улагаю
удастся захватить значительный плацдарм, Врангель рассчитывал переправить туда все
свои войска из Северной Таврии. Однако уставшие от войны казаки в массе своей не
поднялись, а вран-гелевский десант потерпел ряд поражений и был эвакуирован обратно в
Крым.
Но главные события, определившие судьбы белых в Крыму, разворачивались на польском
фронте. Объективно Врангель был союзником Польши, но отказывался признавать
польскую независимость. После разгрома под Варшавой Ленин и Троцкий стремились
помириться с поляками и покончить с Белой армией. Главком С.С. Каменев осознал
безнадежность ведения войны с Польшей. 12 октября 1920 года, в день вступления в силу
советско-польского перемирия, он предложил Политбюро все силы бросить против
врангелевс-кой армии в Крыму, мотивируя это тем, что с Польшей вести борьбу КрасГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
415
ная армия все равно не в состоянии: «...Мы не можем рассчитывать на то, что до
ликвидации Врангеля мы будем в состоянии, продолжая борьбу с ним, уделить такие силы
и средства для Запада, чтобы в короткий срок восстановить там нашу боевую мощь до
размеров, гарантирующих нам успех в борьбе с поляками, если бы они разорвали условия
перемирия... Необходима резкая массировка сил и средств против одного из...
противников, и именно против Врангеля, в силу общей обстановки; с этим решением
связан известный риск ввиду ослабления наших сил на западе, но и при половинчатом
решении этот риск тоже не может быть устранен в достаточной мере, так как нет никакой
уверенности, что одновременно с борьбой на юге мы сможем дать на запад средства для
полного восстановления его мощи».
Заключению перемирия с Польшей предшествовал визит Троцкого в штаб Западного
фронта. Это посещение Троцкий описал следующим образом: «В штабе фронта я застал
настроения в пользу второй войны. Но в этих настроениях не было никакой уверенности...
Чем ниже я спускался по военной лестнице — через армию к дивизии, полку и роте, тем
яснее становилась невозможность наступательной войны. Я направил Ленину на эту тему
письмо... а сам отправился в дальнейший объезд. Двух-трех дней, проведенных на фронте,
было вполне достаточно, чтоб подтвердить вывод, с которым я приехал на фронт. Я
вернулся в Москву, и политбюро чуть ли не единогласно вынесло решение в пользу
немедленного заключения мира».
К миру стремилась и Польша. Польские войска продвинулись далеко на восток. Перед
ними находились деморализованные остатки разгромленных армий Западного фронта.
Фактически путь на Смоленск и Москву был открыт. Однако надвигалась весенняя
распутица и война грозила затянуться. Главное же, поляки вовсе не горели желанием
захватывать Москву для генерала Врангеля. Как писал Пилсудский еще в начале 1919
года: «...Возможно, я и смог бы дойти до Москвы и прогнать большевиков оттуда. Но что
потом?.. Места у них много. А я Москвы ни в Лондон, ни в Варшаву не переделаю.
Только, видимо, отомщу за гимназическую молодость в Вильне и прикажу написать на
стенах Кремля: «Говорить по-русски запрещается»...»
Если в противостоянии с Советской Россией, стремившейся зажечь пламя пролетарской
революции по всему миру, Польша могла рассчитывать на помощь держав Антанты, то в
случае прихода к власти в Москве Врангеля, сторонника «единой и неделимой России»,
Пилсудский уже не мог полагаться на англо-французскую поддержку польской
независимости, пожелай российское «белое» правительство восстановить в той или иной
форме контроль над Польшей. «Начальник Польского государства» явно считал
большевиков, все-таки заявивших о признании независимости Польши, меньшим злом по
сравнению с Деникиным, Колчаком и Врангелем. До Москвы поляки осенью 20-го,
наверное, дойти бы смогли — но что потом? Менять одно недружественное российское

правительство на другое, не менее враждебное польским интересам? Пилсудский был
слишком опытным политиком, чтобы поддаться соблазну водрузить в Кремле русского
генерала с помощью польских штыков.
12 октября 1920 года вступило в силу советско-польское перемирие, а 18 марта 21-го, в
день, когда войска под командованием Тухачевского штурмовали Мятежный Кронштадт,
в Риге был подписан мирный договор. Польша в Белоруссии удержала за собой линию
старых германских окопов, так что здесь
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граница прошла примерно там, где установился фронт в Первую мировую войну. На
Украине поляки удержали Восточную Галицию и Волынь, переданные им правительством
Петлюры. Граница прошла здесь по реке Збруч.
Петлюровцы и отряды Народно-добровольческой армии Булак-Балаховича попытались
самостоятельно продолжить борьбу с Красной армией, но были разбиты в ноябре 1920
года. Операциями против Булак-Балаховича руководил Тухачевский, но эта победа над
плохо вооруженными партизанскими группами была лишь очень слабым утешением за
неудачный поход на Вислу.
В октябре после перемирия с Польшей советское командование двинуло против Врангеля
освободившиеся силы Юго-Западного фронта, включая 1-ю Конную армию Буденного, а
также вновь сформированную 2-ю Конную армию бывшего войскового старшины
Филиппа Миронова, популярного среди просоветской части донского казачества. Во главе
Южного фронта стал М. Фрунзе. В союзе с красными на этот раз выступила армия Махно,
заявившего своим бойцам: «Крым ваш и все в Крыму ваше».
У Врангеля было 37 тысяч штыков и сабель, у противостоявших ему частей Красной
армии, не считая махновцев, — 133 тысячи. Замысел Фрунзе сводился к тому, чтобы
окружить белых в Северной Таврии, не дав им уйти в Крым, на хорошо укрепленные
перекопские позиции. Но в ходе развернувшегося в конце октября — начале ноября боя
врангелевцам удалось прорваться через боевые порядки 1-й Конной за перешеек. При
этом белые оставили пленными половину личного состава — из бывших красноармейцев
и недавно мобилизованных крестьян. Врангель не желал увеличивать число едоков в
Крыму и нагрузку на корабли в случае эвакуации.
8 ноября Красная армия пошла на штурм Перекопа. Накануне ночью часть войск вброд
перешла Сиваш и закрепилась на Литовском полуострове, угрожая перекопским позициям
с тыла. После кровопролитных боев вранге-левская армия 12 ноября оставила последнюю
линию укреплений у Юшуни и, оторвавшись от противника, направилась к Севастополю
и другим портам погрузки и 16 ноября закончила эвакуацию из Крыма. Не в пример
новороссийской, она происходила организованно и без паники. В Севастополь и другие
города красные пришли только через сутки после того, как последние суда Врангеля их
покинули.
Покидая родину, главнокомандующий писал в последнем приказе: «Оставленная всем
миром, обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело
всего мира, оставляет родную землю. Мы идем на чужбину, идем не как нищие с
протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца
долга». Войска и беженцы (около 150 тысяч человек) нашли приют на Галлиполийском
полуострове вблизи Стамбула. В Крыму осталось несколько десятков тысяч беженцев,
солдат и офицеров, главным образом недавно мобилизованных. Они поддались призывам
Врангеля, пугавшего трудностью жизни на чужбине, не покидать родину, если не
чувствуют особой вины перед большевиками, и поверили обещанию Фрунзе не
преследовать сдавшихся на милость победителей. Однако в действительности тысячи
офицеров и гражданских лиц были казнены в ходе наступившего в Крыму «красного
террора».

После разгрома войск Врангеля в России вспыхнули массовые антисоветские восстания.
Не опасаясь больше реставрации и пересмотра итогов земельной реформы, крестьянство
теперь стремилось избавиться от произГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
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вола продотрядов и получить право продавать продукты своего труда. Наиболее крупные
восстания, на подавление которых были брошены значительные силы Красной армии и
лучшие полководцы, разразились в Кронштадте и в Тамбовской губернии.
Против мятежного Кронштадта была брошена 45-тысячная армия во главе с Тухачевским.
Восстание моряков началось 28 февраля 1921 года, а уже вечером 7 марта начался
артиллерийский обстрел крепости. Выпустили 5 тысяч снарядов. А на рассвете
следующего дня на штурм Кронштадта пошли в качестве ударного отряда 3 тысячи
красных курсантов (всего же для наступ-1ения было сосредоточено 20 тысяч человек).
Расчет делался на то, что восставшие будут застигнуты врасплох, не успеют сразу после
горячих митингов организовать надежную оборону, побоятся сражаться с советскими
войсками и капитулируют, не доводя дело до кровопролития.
Ленин был настолько уверен в успехе, что 8 марта в политическом отчете съезду заявил:
«Я не имею еще последних известий из Кронштадта, но не сомневаюсь, что это восстание,
быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет
ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы». Но артиллерийским огнем
с линкоров и фортов защитники Кронштадта отразили атаку. Наступавшие без
маскировочных халатов курсанты представляли собой отличную мишень на непрочном
весеннем льду. Почти все участники штурма были убиты или ранены.
Тем временем 10 марта Ленин пообещал поставить вопрос о замене продразверстки
продналогом, а 15 марта X съезд партии принял соответствующее решение. Кронштадтцы
пришли к выводу, что теперь, когда их основное требование удовлетворено, продолжать
сопротивление бессмысленно. Перед началом восстания в Кронштадте насчитывалось
около 27 тысяч военных моряков и красноармейцев. Большинство решило остаться в
родном городе и не оказывать сопротивления советским войскам. Примерно треть
гарнизона собиралась уйти в Финляндию, оставив небольшие арьергарды из наиболее
опытных военморов для прикрытия отступления. 14 марта началась подготовка к
отступлению. 16 отряды прикрытия заняли позиции на линкорах и фортах, и в ночь с 16
на 17 марта отход на финский берег начался.
В первой половине дня 17 марта кронштадтцам, несмотря на ураганный артиллерийский
огонь с материка, удавалось отражать атаки советских войск. Двенадцатидюймовые
орудия линкоров при разрыве проделывали во льду широкие полыньи, которые тут же
покрывались тонкой ледяной коркой. Многие штурмующие проваливались в них и
камнем шли на дно. Большие потери красноармейцы несли также от осколков и ружейнопулеметного огня. Вечером Тухачевский приказал «сегодня же окончательно завладеть
городом и ввести в нем железный порядок... При действиях в городе широко применять
артиллерию в уличном бою». В дополнение командарм послал секретную телеграмму о
том, что делать с поверженным противником: «Жестоко расправиться с мятежниками,
расстреливая без всякого сожаления... пленными не увлекаться». К тому времени
основная часть желавших покинуть Кронштадт была уже в Финляндии. Прикрывавший
отступление арьергард прекратил сопротивление, и красноармейцы ворвались в город.
После подавления восстания к расстрелу приговорили более 2100 человек, а около 7 тысяч
отправили в лагеря и тюрьмы. Кроме того, несколько сот кронштад-тцев было
расстреляно сразу после штурма.
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Более крепким орешком оказалось Тамбовское восстание, которым руководил бывший
сельский учитель эсер Александр Антонов. Восстание началось еще в середине 1920 года,

когда отряд Антонова, насчитывавший 500 человек, разбил посланный против него
караульный батальон. В начале 1921 года в крестьянской армии было уже 20 тысяч
человек. После разгрома Кронш-тадтского восстания освободившиеся после этого силы
были двинуты в Тамбовскую губернию. В конце апреля 1921 года командующим
войсками Тамбовской губернии назначили Тухачевского. Политбюро ЦК РКП (б) 27
апреля решило «назначить единоличным командующим войсками в Тамбовском округе
Тухачевского, сделав его ответственным за ликвидацию банд Антонова. Дать для
ликвидации месячный срок. Не допускать никакого вмешательства в его дела...»
Силы под началом Тухачевского были собраны нешуточные. Численность советских
войск (с тылами) превышала 120 тысяч человек. Непосредственно же на линии фронта
против повстанцев действовало 53 тысячи бойцов, подкрепленных 9 артиллерийскими
бригадами, 4 бронепоездами, 6 бронелетуч-ками, 5 автобронеотрядами и 2 авиаотрядами.
Красноармейцы не знали недостатка в боеприпасах. 63 орудиям, 463 пулеметам, 8
самолетам и 6 бронеавтомобилям антоновцы, насчитывавшие 18 тысяч бойцов, могли
противопоставить 5 орудий и 25 пулеметов, к которым катастрофически не хватало
снарядов и патронов. Повстанцы, несмотря на сочувственное отношение со стороны
населения и свою способность быстро рассеиваться, уходя из-под удара, превращаться на
время в мирных землепашцев, чтобы потом вновь собраться в вооруженные отряды и
возобновить борьбу, были обречены и все равно рано или поздно капитулировали бы. Но
Тухачевский еще 20 апреля, когда встречался с Лениным, обещал вождю мирового
пролетариата подавить восстание в самый кратчайший срок. И принял соответствующие
меры.
12 мая, в день своего прибытия в Тамбов, Тухачевский издал истребительный приказ №
130. Популярное изложение этого приказа 17 мая опубликовала Полномочная комиссия
ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, озаглавив как «Приказ
участникам бандитских шаек»
«1. Рабоче-Крестьянская власть решила в кратчайший срок покончить с разбоем и
грабежом в Тамбовской губернии и восстановить в ней мир и честный труд.
2. Рабоче-Крестьянская власть располагает в Тамбовской губернии достаточными
военными силами. Все поднимающие оружие против Советской власти будут истреблены.
Вам, участникам бандитских шаек, остается одно из двух: либо погибать, как бешеным
псам, либо сдаваться на милость Советской власти.
3. Именем Рабоче-Крестьянского правительства Полномочная комиссия вам приказывает:
Немедленно прекратить сопротивление Красной армии, разбой и грабеж, явиться в
ближайший штаб Красной армии, сдать оружие и выдать своих главарей...
5. К тем, кто сдаст оружие, приведет главарей и вообще окажет содействие Красной армии
в изловлении бандитов, будет широко применено условное осуждение и в особых случаях
— полное прощение.
Согласно приказу красного командования за № 130 и «Правилам о взятии заложников»,
опубликованным Полномочной комиссией 12 сего мая,
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семья уклонившегося от явки забирается как заложники, и на имущество накладывается
арест».
11 июня появился еще более грозный приказ № 171. Он предписывал граждан,
отказывающихся назвать свое имя, расстреливать на месте без суда. Семьи повстанцев
высылались, а старший работник в семье расстреливался. Также расстреливались
заложники из сел, где находили оружие.
Этот Приказ проводили в жизнь «сурово и беспощадно». Он предусматривал более
жестокие репрессии, чем применялись англичанами против партизан-буров в англобурской войне или испанцами против кубинских повстанцев. Жестокость и огромный
перевес сил на стороне Красной армии решили дело. Восстание пошло на убыль. К концу

мая в Тамбове, Борисоглебске, Кирсанове и других городах губернии спешно создали
концлагеря на 15 тысяч человек и приказали по каждому селу составить список
«бандитов». 28 мая войска перешли в решающее наступление на повстанцев. К 20 июля
все крупные отряды антоновцев были уничтожены или рассеяны.
В июле Тухачевский применил против скрывающегося в лесах населения химическое
оружие, обретя во всемирной военной истории сомнительный приоритет использования
удушливых газов против мирного населения. Из-за задержки с противогазами первую
газовую атаку произвели только 13 июля. В этот день артиллерийский дивизион бригады
Заволжского военного округа израсходовал 47 химических снарядов К тому времени
восстание фактически уже было потоплено в крови. К 15 июля в Тамбовской губернии
осталось не более 1200 повстанцев, загнанных в леса, голодных, почти без патронов, не
представлявших реальной угрозы не восстановленным органам советской власти, ни, тем
более, 120-тысячной группировке войск, которую начали готовить к возвращению в места
прежней дислокации.
16 июля Тухачевский докладывал Ленину о победе: «В результате методически
проведенных операций на протяжении 40 дней восстание в Тамбовской губернии
ликвидировано. СТК (руководивший восстанием «Союз Трудового Крестьянства»,
находившийся под влиянием эсеров. — Авт.) разгромлен. Советская власть восстановлена
повсеместно». Но химическую атаку Тухачевский все равно провел. 3 августа командир
батареи Белгородских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии
Инжавинского боевого участка: «По получении боевого задания батарея в 8—00 2 августа
выступила из с. Инжавино в с. Карай-Салтыково, из которого после большого привала в
14—00 выступила на с. Кипец. Заняв позицию в 16—00, батарея открыла огонь по
острову, что на озере в 1,5 верстах северо-западнее с. Кипец. Выпущено 65 шрапнелей, 49
гранат и 59 химических снарядов. После выполнения задачи батарея в 20—00
возвратилась в Инжавино»
Мятежная губерния была блокирована, и подвоза продовольствия туда не было. И вряд ли
бы в условиях нэпа вчерашние повстанцы захотели после окончания уборочной страды
вернуться в леса. Но требовалось преподать повстанцам предметный урок, чтобы не
только им, но и детям и внукам бунтовать было неповадно. Для этого и нужны были
расстрелы заложников и газовые атаки против искавших убежища в лесах. И цель была
достигнута. Сколько народу истребили бойцы Тамбовской армии под руководством
«красного Наполеона», мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Наверняка счет шел на тысячи,
если не на десятки тысяч. Сам Антонов погиб в перестрелке в июне 1922 года.
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Последний очаг гражданской войны был потушен в октябре 1922 года, когда Красная
армия заняла Приморье, где укрывались остатки армий Колчака и Семенова Они
отступили в полосу отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, где в Харбине еще
до революции существовала многочисленная русская колония. Эти финальные операции
Гражданской войны разворачивались следующим образом.
В апреле 1920 года на восточной окраине России образовалась Дальневосточная
Республика, в правительстве которой преобладали большевики, но имелись и меньшевики
с эсерами. 14 мая РСФСР признала ДВР и обязалась оказывать ей военную и финансовоэкономическую помощь. Еще в марте продвижение Красной армии было остановлено на
рубеже озера Байкал. ЦК РКП (б) приняло решение не занимать немедленно Дальний
Восток, поскольку там было много японских оккупационных войск, а к войне с Японией
Советская Россия не была готова. Решено было создать «буферное государство». С его
помощью Советская Россия могла торговать с Японией и США, с которыми не было
официальных торговых и дипломатических отношений.
Правительство ДВР заключало соглашения о концессиях с американскими и английскими
фирмами. Такие же соглашения с японскими фирмами обуславливались выводом

японских войск. В феврале 1921 грда ЦК РКП (б) заподозрило первого главу ДВР
бывшего меньшевика А. Краснощекова в стремлении сделать из своей республики
действительно независимое государство и заменило его более послушным Н. Матвеевым
из забайкальских казаков
В ДВР из партизанских отрядов была создана Народно-революционная армия, которая в
октябре захватила оставленное японцами Забайкалье, изгнав оттуда отряды атамана Г.
Семенова. В декабре власть ДВР признала Владивостокская земская управа, однако 26 мая
1921 года во Владивостоке произошел переворот. При поддержке белогвардейских войск
к власти пришли местные промышленники братья С. и Н. Меркуловы, которые повели
борьбу с ДВР.
В конце мая в Забайкалье вторглись войска соратника Семенова барона Романа фон
Унгерна, до этого установившего свою власть в Монголии Красная армия и НРА вели с
ним бои с переменным успехом. В августе Унгерн был выдан красным восставшими
монголами его «азиатской дивизии», а сама эта дивизия ушла в Маньчжурию.
В декабре белые отряды из Приморья под командованием генерала В. Молчанова
захватили Хабаровск, но в феврале 1922 года были выбиты оттуда частями НРА во главе с
героем штурма Перекопа В. Блюхером. В июне Меркуловых сменил последний
колчаковский главнокомандующий генерал М. Дитерихс, пытавшийся сформировать
новую армию — Земскую рать, но это не спасло положения. 25 октября войска ДВР
заняли Владивосток после того, как в начале месяца Япония вывела свою армию из
Приморья. 15 ноября 1922 года ДВР воссоединилась с РСФСР.
Потери в Гражданской войне могут быть определены только очень приблизительно путем
демографических оценок общей численности населения на разные даты и в одинаковых
границах и потерь Красной армии, о которых имеются лишь неполные и разрозненные
сведения. Население Российской империи (без Финляндии) перед революцией февраля
1917 года оценивается
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в 176,3 миллиона человек, а с вычетом безвозвратных потерь погибшими и пленными,
понесенными к тому времени русской армией — в 171,9 миллиона человек. Кроме того,
население вассального Бухарского эмирата можно оценить примерно в 3 миллиона
человек, а вассального Хивинского ханства — в 0,75 миллиона человек. Население
отошедших от Российской империи после революции территорий Польши (с включением
сюда Западной Белоруссии, Виленской области и пограничных украинских территорий),
государств Прибалтики, Бессарабии, а также пограничных территорий, отошедших к
Турции, оценивается нами на начало 1917 года в 25 миллионов человек, а потери
погибшими до конца первой мировой войны — еще в 0,5 миллиона человек. Суммарный
естественный прирост населения СССР в границах на начало 1926 года (после
возвращения Японией Сев. Сахалина) в период 1917—1925 гг. включительно оценивается
нами в 3,33% или в 5 млн. человек. Кроме того, примерно 2 млн. человек эмигрировало из
Европейской России и не менее 0,5 млн. человек — из Средней Азии и Кавказа. С учетом
этого население СССР, без учета погибших и избыточной смертности населения от голода
и болезней в годы гражданской войны к началу 1926 года должно было составить около
152,65 млн. человек, на практике же перепись 1926 года определила численность
населения в 146,9 млн. человек. Разница в 5,75 млн. человек— это примерная величина
безвозвратных потерь в гражданской войне, включая сюда и избыточную смертность
населения, напрямую не связанную с военными действиями — от эпидемий тифа, испанки
и других болезней.
Потери собственно Красной армии в 1918—1920 годах оцениваются в 153 тысячи убитых,
из которых в борьбе против белых армий и повстанческих отрядов погибло около 89
тысяч, а в борьбе с Польшей — 64 тысячи человек. Кроме того, в советских войсках было
55 тысяч умерших от ран и 380 тысяч умерших от болезней. Белые армии значительно

уступали Красной армии в численности (1—1,5 млн. человек в короткий период
максимальной совокупной численности в 1919 году, тогда как Красная армия уже 1 июля
1919 года насчитывала более 2,3 миллиона человек, а к 1 ноября 1920 года — более 5,4
миллиона человек, всего же в нее было мобилизовано до 6,4 миллиона человек), но,
вследствие наличия в их составе относительно большей доли офицеров и кадровых
военнослужащих, превосходили ее в целом по боеспособности. Предположим поэтому,
что и соотношение числа убитых между красными и белыми армиями было примерно
таким же, как и на русском фронте первой мировой войны, и на советско-польском
фронте, т. е. 1,6:1, и что из 89 тыс. убитых красноармейцев примерно 80тыссяч, или 90%,
погибли в борьбе с белыми армиями, а остальные 9 тысяч — в борьбе с войсками
украинского правительства и разного рода повстанцев. Тогда потери белых армий можно
оценить в 50 тыс. убитых.
Кроме того, в борьбе с Красной армией польская армия потеряла 38 тысяч убитых, а
союзные ей армия украинского правительства Петлюры и Народная армия БулакБулаховича — 3 тысячи убитыми. В белых войсках от ран умерло 18 тысяч человек, а от
болезней — 127 тысяч человек. Еще 320 тысяч человек погибло в рядах «зеленых» армий
и прочих иррегулярных партизанских отрядов. Еще около 110 тысяч солдат красных и
белых войск погибло в ходе боевых действий в 1921 — 1922 годах. Общие же
безвозвратные потери вооруженных сил всех сторон в 1918—1922 годах достигали 1 260
тысяч
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человек Жертвами «красного террора» стал, как минимум, миллион мирных граждан, а
жертвами террора со стороны всех других армий — не менее полумиллиона человек.
В польском плену из примерно 130 тысяч красноармейцев скончалось 18—20 тысяч
человек. В советском плену побывало примерно 30 тысяч поляков. Данных о смертности
среди них нет. Всего из Польши возвратилось 78 тысяч бывших пленных, а из Восточной
Пруссии — 41 тысяча интернированных красноармейцев.
В результате победы большевиков в Гражданской войне создались условия для будущей
сверхмилитаризации России, после которой новые лидеры страны рассчитывали более
успешно повторить неудавшийся в 1920 году поход на Запад, чтобы принести туда на
красноармейских штыках «мировую пролетарскую революцию». Победа Ленина и его
соратников была предопределена тем, что их поддерживали гораздо более широкие слои
населения страны. Западные же державы не имели сил для оккупации российской
территории. Их солдаты после кровопролитной мировой войны не желали сражаться в
России, в которой не видели никакой угрозы своим интересам и откуда исходили
привлекательные для масс лозунги свободы, равенства и братства. Разгром советских
войск под Варшавой создал представление о слабости Красной армии. В течение почти
двух десятилетий после этого на Западе утвердилось представление о том, что «экспорт
революции» — это не более чем громкий лозунг, лишенный реального наполнения.
Только в 1939 году вооруженный до зубов Советский Союз внезапно предстал перед
Западной Европой, как Ганнибал у ворот Рима.
ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
(1919-1922 годы)
Война между Грецией и Турцией за контроль над Восточной Фракией и районом Смирны
(Измир) на эгейском побережье Малой Азии.
После капитуляции Оттоманской империи в Первой мировой войне страны Антанты
передали Греции Восточную Фракию и прибрежные районы Малой Азии со смешанным
турецко-греческим населением. 15 мая 1919 года греческие войска заняли Смирну. В югозападной Анатолии высадились итальянцы, а Киликию заняли французы. Однако, вопреки
приказам султана, ставшего марионеткой в руках союзников, турецкая армия во главе с
генерал-инспектором Мустафой Кемалем поднялась на борьбу против греков.

Еще в последние месяцы Первой мировой войны турецкое командование успело
перебросить наиболее боеспособные дивизии в Закавказье и северные районы страны, чем
спасло их от разгрома и сдачи на Палестинском фронте. Теперь эти войска составили
основу сопротивления греческому вторжению. Тем не менее в первые месяцы греки еще
не встречали сильного сопротивления. 25 июля 1919 года они взяли Адрианополь
(Эдирне) и в июне — июле значительно расширили плацдарм в Малой Азии, заняв Ушак,
Бандыр-му и Бурсу.
20 августа султанское правительство подписало Севрский мирный договор, по которому
Турция должна была сохранить контроль лишь над центГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
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ральными районами Анатолии и, чисто номинальный, над Стамбулом, в котором
оставались союзные войска. Но тут в октябре 1919 года умер греческий король Александр
— сторонник Антанты, и к власти вернулся его отец Константин, придерживавшийся
прогерманской ориентации. Теперь англичане отказались от поддержки греческих
действий в Анатолии. Еще раньше это сделали французы, не желавшие усиления
британского влияния в Восточном Средиземноморье.
Тем временем Кемаль-паша в Анкаре в апреле 1920 года создал правительство,
альтернативное султанскому. Турецкие войска осенью нанесли поражение Армении и
заняли большую часть страны. В январе 1921 года ближайший соратник Кемаля Исметпаша отразил атаку греческого корпуса под командованием генерала Папуласа у Иненю. В
марте из Анатолии ушли итальянцы.
Тогда же Кемаль заключил в Карее договор с Советской Россией, чьи войска установили
контроль над республиками Закавказья. К Турции отошли Каре, Ардаган и южная часть
Батумского округа. Обезопасив себя с севера, турецкие войска обратились против греков.
23 марта Папулас, теперь уже во главе 150-тысячной армии, возобновил наступление, но 2
апреля Исмет-паша опять остановил его у Иненю. В июле король Константин лично
возглавил армию и повел ее в наступление на турецкие укрепления у Афьон-Карахисара.
17 июля греки взяли Эскишехир. Потери турок, отступивших на север к реке Сакарья,
составили 11 тысяч убитых и раненых. Греческая армия потеряла 8 тысяч человек.
24 августа Константин начал атаку турецких позиций у Сака-рьи, но так и не смог
прорвать их. Контратака, предпринятая Кемалем против неприятельского левого фланга,
не привела к большим успехам, но продемонстрировала грекам, что турецкая армия
сохранила боеспособность. К 16 сентября греческие войска отступили в исходное
положение и расположились на зимние квартиры.
За сражение у Сакарьи Кемаль получил титул Гази — «непобедимый». Ему удалось
провести всеобщую мобилизацию и серьезно укрепить турецкие вооруженные силы.
Греческая же армия, лишенная английской
Мустафа Кемаль
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поддержки, испытывала большие трудности со снабжением и постепенно разлагалась. Ее
положение еще больше осложнилось после ухода французе-ких войск из Киликии в
октябре 1921 года.
18 августа 1921 года турецкая армия начала генеральное наступление и уже 30-го числа
взяла Афьон-Карахисар. 5 сентября пала Бурса. Главный удар Кемаль наносил в западном
направлении вдоль железной дороги на Смирну. Отступавшие греческие войска
вымещали свою злобу на мирных турецких жителях, убивая и грабя. Более миллиона
турок лишились крова, так как их дома были разрушены греческими солдатами. То же
самое творили турки по отношению к греческому гражданскому населению. 9—11
сентября они взяли Смирну приступом и учинили в городе резню. Греческая армия стала
полностью небоеспособной. Турки взяли в плен 40 тысяч человек, 284 орудия, 2 тысячи
пулеметов и 15 самолетов. До 60 тысяч греческих военнослужащих и мирных жителей

погибло. У греков не хватало тоннажа и портов для эвакуации. Уйти на Балканы на
английских судах удалось не более одной трети греческой армии.
После поражения, нанесенного грекам, турецкие войска двинулись на Стамбул. 3—11
октября 1922 года в ходе переговоров в Муданье англичане согласились на возвращение
Турции Восточной Фракии и Адрианополя В греческой армии вспыхнуло восстание, в
результате которого король Константин вынужден был вновь отречься от престола. Пять
министров во главе с премьером Гунарисом и бывший главнокомандующий
Хадзиманестис были объявлены главными виновниками поражения и расстреляны по
приговору трибунала.
1 ноября 1922 года армия Кемаль-паши установила контроль над городом и упразднила
власть султана Мухаммеда VI, покинувшего Стамбул на борту английского парохода. 24
июля Лозаннский договор передал Турцию Фракию до реки Марица, а 23 августа
последние британские солдаты покинули Стамбул. Ресурсы Греции, покинутой
союзниками, оказались совершенно недостаточными для борьбы с турецким
государством, имевшим вчетверо большее население.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ
(1936-1939 гг.)
Происходила между левосоциалистическим республиканским правительством страны,
поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж правомонархическими силами, на сторону которых встала большая часть испанской армии во
главе с генералом Ф. Франко.
Мятежников поддерживали Германия и Италия, а республиканцев — Советский Союз.
Мятеж начался 17 июня 1936 года в Испанском Марокко. 18 июля восстало большинство
гарнизонов на полуострове. Первоначально руководителем монархических сил был
генерал Хосе Санхурхо, но вскоре после начала мятежа он погиб в авиационной
катастрофе. После этого восставших возглавил командующий войсками в Марокко
генерал Ф. Франко. Всего из 145 тысяч солдат и офицеров его поддержали более 100
тысяч. Несмотря на это, правительству с помощью оставшихся на его стороне армейГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ
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ских частей и спешно сформированных отрядов народной милиции удалось подавить
мятежи в большинстве крупных городов страны. Под контролем франкистов оказались
только Испанское Марокко, Балеарские острова (за исключением острова Менорка) и ряд
провинций на севере и юго-западе Испании.
С первых же дней мятежники получали поддержку от Италии и Германии, начавших
поставлять Франко оружие и боеприпасы. Это помогло франкистам в августе 1936 года
захватить город Бадахос и установить сухопутную связь между своей северной и южной
армиями. После этого войскам мятежников удалось установить контроль над городами
Ирун и Сан-Себастьян и затруднить тем самым связь республиканского Севера с
Францией Главный же удар Франко направил против столицы страны Мадрида.
В конце октября 1936 года в страну прибыли германский авиационный легион «Кондор» и
итальянский моторизованный корпус Советский Союз, в свою очередь, направил
республиканскому правительству значительные партии вооружения и боевой техники, в
том числе танки и самолеты, а также послал военных советников и добровольцев. По
призыву коммунистических партий европейских стран стали формироваться
добровольческие интернациональные бригады, отправившиеся в Испанию на помощь
республиканцам. Общее число иностранных добровольцев, сражавшихся на стороне
Испанской Республики, превысило 42 тысячи человек. С их помощью республиканской
армии удалось осенью 1936 года отразить наступление франкистов на Мадрид.
Война приняла затяжной характер. В феврале 1937 года войска Франко при поддержке
итальянских экспедиционных войск овладели городом Малага на юге страны.

Одновременно франкисты начали наступление на реке Харама к югу от Мадрида. На
восточном берегу Харамы им удалось захватить
Бойцы интернациональной бригады
426
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
плацдарм, но после ожесточенных боев республиканцы отбросили противника в исходное
положение. В марте 1937 года армия мятежников атаковала испанскую столицу с севера.
Главную роль в этом наступлении играл италь-j янский экспедиционный корпус. В районе
Гвадалахары он был разгромлен. I В этой победе республиканцев большую роль сыграли
советские летчики и| танкисты.
После поражения при Гвадалахаре Франко перенес основные усилия на север страны.
Республиканцы, в свою очередь, в июле — сентябре 1937 года провели наступательные
операции в районе Брунете и под Сарагоссой, окончившиеся безрезультатно. Эти атаки не
помешали франкистам завершить уничтожение противника на севере, где 22 октября пал
последний оплот республиканцев — город Хихон.
Вскоре республиканцам удалось добиться серьезного успеха В декабре
1937 года они начали наступление на город Теруэль и в январе 1938 года овладели им.
Однако затем республиканцы перебросили значительную часть сил и средств отсюда на
юг. Франкисты воспользовались этим, перешли в контрнаступление и в марте 1938 года
отбили Теруэль у противника. В середине апреля они вышли к побережью Средиземного
моря у Винариса, разрезав надвое территорию, находившуюся под контролем
республиканцев. Поражения вызвали реорганизацию республиканских вооруженных сил.
С середины апреля они были объединены в шесть главных армий, подчинявшихся
главнокомандующему, генералу Миахе. Одна из этих армий, Восточная, была отрезана в
Каталонии от остальной территории республиканской Испании и действовала
изолированно. 29 мая 1938 года из ее состава была выделена еще одна армия, названная
армией Эбро. 11 июля к обеим армиям присоединился резервный армейский корпус. Им
также были приданы 2 тан-я ковые дивизии, 2 бригады зенитной артиллерии и 4
кавалерийские бригады.! Республиканское командование готовило крупное наступление,
чтобы вос-| становить сухопутную связь Каталонии с остальной страной.
После реорганизации Народная армия Испанской Республики насчи-1 тывала 22 корпуса,
66 дивизий и 202 бригады общей численностью 1 250 ты- ] сяч человек. На армию Эбро,
которой командовал генерал Х.М. Гильоте,» приходилось около 100 тысяч человек.
Начальник республиканского Гене-j рального штаба генерал В. Рохо разработал план
операции, предусматри-J вавшей форсирование Эбро и развитие наступление на города
Гандеса,; Вадьдерробреса и Морелья. Скрытно сосредоточившись, армия Эбро 25 июня?
1938 года начала форсирование реки. Поскольку ширина реки Эбро составляла от 80 до
150 м, франкисты считали ее труднопреодолимым препят-' ствием. На участке
наступления республиканской армии они имели лишь одну пехотную дивизию.
25 и 26 июня шесть республиканских дивизий под командованием полков-1 ника Модесто
заняли плацдарм на правом берегу Эбро шириной 40 км по 1 фронту и 20 км в глубину.
35-я интернациональная дивизия под командовани-; ем генерала К. Сверчевского (в
Испании он был известен под псевдонимом j «Вальтер»), входившая в состав XV
армейского корпуса, овладела возвышен-^ ностями Фатарелья и Сьерра-де-Кабальс. Битва
на реке Эбро было последним J сражением Гражданской войны, в котором участвовали
интернациональные ] бригады. Осенью 1938 года по просьбе республиканского
правительства они • вместе с советскими советниками и добровольцами покинули
Испанию. РесСОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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публиканцы надеялись, что благодаря этому удастся добиться разрешения французских
властей на пропуск в Испанию оружия и снаряжения, закупленных социалистическим
правительством Хуана Негрина
X и XV армейские корпуса республиканцев, которыми командовали генералы М.
Татуэнья и Э. Листер, должны были окружить группировку франкистских войск в районе
Эбро. Однако их продвижение было остановлено при помощи подкреплений, которые
Франко перебросил с других фронтов. Из-за республиканской атаки на Эбро
националистам пришлось прекратить наступление на Валенсию.
Франкистам удалось остановить продвижение V корпуса противника у Гандесы. Авиация
Франко захватила господство в воздухе и постоянно бомбила и обстреливала переправы
через Эбро. За 8 дней боев республиканские войска потеряли 12 тысяч убитыми,
ранеными и пропавшими без вести. В районе республиканского плацдарма началась
длительная битва на истощение. Вплоть до конца октября 1938 года франкисты
предпринимали безуспешные атаки, пытаясь сбросить республиканцев в Эбро. Лишь в
начале ноября седьмое наступление войск Франко окончилось прорывом обороны на
правом берегу Эбро.
Республиканцам пришлось оставить плацдарм Их поражение было предопределено тем,
что правительство Франции закрыло франко-испанскую границу и не пропускало
вооружение для республиканской армии. Тем не менее битва на Эбро на несколько
месяцев отсрочила падение Испанской Республики. Армия Франко потеряла в этом
сражении около 80 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
В ходе Гражданской войны в Испании республиканская армия потеряла более 100 тысяч
человек убитыми и умершими от ран. Безвозвратные потери армии Франко превысили 70
тысяч человек. Столько же солдат Национальной армии умерло от болезней. Можно
предположить, что в республиканской армии потери от болезней были несколько меньше,
поскольку по численности она уступала франкистской. Кроме того, потери
интернациональных бригад погибшими превысили 6,5 тысячи человек, а потери советских
советников и добровольцев достигли 158 человек убитыми, умершими от ран и
пропавшими без вести. Нет достоверных данных о потерях сражавшихся на стороне
Франко германского авиационного легиона «Кондор» и итальянского экспедиционного
корпуса.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ У ОЗЕРА ХАСАН И У РЕКИ
ХАЛХИН-ГОЛ
(1938-1939 годы)
Оба военных столкновения между СССР и Японией носили локальный характер и
преследовали цели прощупать боеспособность армии противника.
Поводом к столкновениям послужили спорные территории — две небольшие сопки у
озера Хасан, где сходились границы СССР, Кореи и Маньчжоу-Го и территория в районе
реки Халхин-Гол у границы Монголии и Маньч-Жоу-Го. Обе эти территории не
представляли никакой практической ценности. В случае с Халхин-Голом спор формально
происходил между двумя го428
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сударствами-сателлитами — зависевшей от СССР Монголии и созданной японцами на
территории оккупированного ими Северного Китая Маньч-жоу-Го.
Бои у Хасана начались со вторжения советских пограничников 12 июля 1938 года на
сопку Заозерную (Чангуфэнь) и возведения там укреплений. Советская сторона
стремилась спровоцировать японцев на боевые действия ограниченного масштаба с
участием регулярных войск, чтобы продемонстрировать всему миру, несмотря на
широкомасштабную волну репрессий после дела Тухачевского, Красная армия сохранила
боеспособность и может нанести поражение даже такому грозному противнику, как
японская армия.

На практике вышел конфуз. 14 июля правительство Маньчжоу-Го, а 15 июля, когда в
перестрелке погиб один японский жандарм, правительст Японии заявили протест по
поводу нарушения советскими войсками маньч журской границы. Заместитель наркома
иностранных дел Б. Стомоняко заявил, что ни один советский солдат границы не нарушал.
Тем временем в дело вмешался Блюхер, пославший на Заозерную собственную комиссию.
В секретном приказе наркома обороны Ворошилова, изданном 31 августа 1938 года и
посвященного итогам хасанских боев, с возмущением говорилось: «Руководство
командующего Дальневосточного Краснознаменного фронта маршала Блюхера в период
боевых действий у озера Хасан было совершенно неудовлетворительным и граничило с
сознательным пораженчеством. Все его поведение за время, предшествовавшее боевым
действиям и во время самих боев, явилось сочетанием двуличия,
недисциплинированности и саботирования вооруженного отпора японским войскам,
захватившим часть нашей территории. Заранее зная о готовящейся японской провокации
(точнее, советской. — Авт.) и о решениях правительства по этому поводу, объявленных
тов. Литвиновым послу Сигемицу, получив еще 22 июля директиву наркома обороны о
приведении всего фронта в боевую готовность, тов. Блюхер ограничился отдачей
соответствующих приказов и ничего не сделал для проверки подготовки войск для отпора
врагу и не принял действительных мер для поддержки пограничников полевыми
войсками. Вместо этого он совершенно неожиданно 24 июля подверг сомнению
законность действий наших пограничников у озера Хасан. Втайне от члена Военного
Совета тов. Мазепова, своего начальника штаба тов. Штерна, зам. наркома обороны тов.
Мехлиса и заместителя наркома внутренних дел тов. Фриновского, находившихся в это
время в Хабаровске (все они далеко не случайно прибыли еще до начала боев. — Авт.),
тов. Блюхер послал комиссию на высоту Заозерная и без участия начальника
погранучастка произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким
подозрительным порядком комиссия обнаружила «нарушение» нашими пограничниками
маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, «установила» нашу «виновность» в
возникновении конфликта на озере Хасан. Ввиду этого тов. Блюхер шлет телеграмму
наркому обороны об этом мнимом нарушении нами маньчжурской границы и требует
немедленного ареста начальника погранучастка и других «виновников в провоцировании
конфликта» с японцами. Эта телеграмма была отправлена тов. Блюхером также втайне от
перечисленных выше товарищей. Даже после указания от правительства о прекращении
возни со всякими комиссиями и расследованиями и о точном выполнении решений
Советского правительства и приказов наркома обороСОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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ны, тов. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует
организацию вооруженного отпора японцам»
Командующий Дальневосточной армией не слишком верил в способность своих войск
противостоять японцам. Беда была в том, что красноармейцы воевать не очень-то умели.
В итоговом приказе Ворошилова об этом говорилось вполне откровенно: «Виновниками в
этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом
столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех
степеней Дальневосточного Краснознаменного фронта и, в первую очередь,
командующий Дальневосточным Краснознаменным фронтом маршал Блюхер. Вместо
того чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации вредительства и боевой
подготовки Дальневосточного Краснознаменного фронта и правдиво информировать
партию и Главный Военный Совет о недочетах в жизни войск фронта, тов. Блюхер
систематически из года в год прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность
донесениями об успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его
состоянии».

29 июля японцы атаковали соседнюю с Заозерной высоту Безымянная на советской
территории, убив пятерых пограничников. Подошедшая рота Красной армии заставила их
отступить. 31 июля японские войска заняли Заозерную и Безымянную, вытеснив оттуда
советские пограничные посты. Атаки частей Особой Дальневосточной армии на
захваченные японцами высоты начались только 2 августа, когда противник уже успел
окопаться и оборудовать огневые позиции. В промедлении обвинили Блюхера, все еще
надеявшегося на мирное урегулирование инцидента.
1 августа 1938 года состоялся неприятный разговор по прямому проводу Сталина,
Молотова и Ворошилова с Блюхером. Сталин возмущался: « — Скажите-ка, Блюхер,
почему приказ наркома обороны о бомбардировке авиацией всей нашей территории,
занятой японцами, включая высоту Заозерную, не выполняется?»
«Докладываю, — отвечал Блюхер. — Авиация готова к вылету. Задерживается вылет по
неблагоприятной метеорологической обстановке. Сию минуту Рычагову (командующему
ВВС Дальневосточного фронта. — Авт.) приказал, не считаясь ни с чем, поднять авиацию
в воздух и атаковать... Авиация сейчас поднимается в воздух, но боюсь, что в этой
бомбардировке мы, видимо, неизбежно заденем как свои части, так и корейские поселки».
Блюхеру ничего не оставалось, как, скрепя сердце, отрапортовать: «Авиации приказано
подняться, и первая группа поднимется в воздух в одиннадцать двадцать — истребители.
Рычагов обещает в 14 часов иметь авиацию атакующей. Я и Мазепов через полтора часа, а
если Бряндинский полетит раньше, вместе вылетим в Ворошилов. Ваши указания
принимаем к исполнению и выполняем их с большевистской точностью».
Начатое 2 августа советское наступление захлебнулось. Артиллерист С. Шаронов
вспоминал: «К началу боев я служил командиром орудия противотанковой батареи. Мы
были приданы 7-й роте 3-го батальона 120-го стрелкового полка. Правда, пушки по
прямому назначению не использовались — японцы танков не применяли. Наша дивизия
наступала с юга в направлении сопок Пулеметной и Заозерной в узком коридоре (в
некоторых местах ширина его не превышала 200 метров) между озером и границей.
Большая сложность была в том, что стрелять через границу и переходить ее категорически
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запрещалось. Плотность в этом коридоре была страшной, бойцы шли вал за валом. Я это
со своей позиции хорошо видел... Очень много там полегло. Из нашей роты, например, в
живых осталось 17 человек...»
О том же говорит капитан Стороженко, командир батальона, атаковавшего Заозерную с
юга: «Перед нами лежало пространство в 150 метров, сплошь оплетенное проволокой и
находящееся под перекрестным огнем. В таком же положении находились наши части,
наступавшие через северный подступ на| Безымянную... Мы могли бы значительно
быстрее расправиться с зарвав-| шимся врагом, если бы нарушили границу и овладели
окопами, обходя их пс маньчжурской территории (в районе Хасана сходились границы
трех стран —Щ СССР, Маньчжурии и Кореи.— Авт.). Но наши части точно исполняли]
приказ командования и действовали в пределах своей территории...»
Сталин хотел продемонстрировать миру силу Красной армии и рассчиты-j вал на быструю
и бескровную победу, отнюдь не собираясь затевать полно-f масштабную войну с
Японией. Поэтому Красной армии было приказано пределами Заозерной границу не
переходить. Но мини-блицкриг не удался! Японцы, чувствуя себя победителями,
предложили урегулировать спор ми-Г ром и вернуться к позициям, которые стороны
занимали на утро 11 июля| Эти предложения 4 августа Сигемицу передал Литвинову.
Однако советски* нарком заявил: «Под восстановлением положения я имел в виду
положение! существовавшее до 29 июля, т. е. до той даты, когда японские войска nepe-f
шли границу и начали занимать высоты Безымянная и Заозерная».

На следующий день Ворошилов направил Блюхеру и его начальнику штаб Г.М. Штерну
директиву, где разрешил при атаке на Заозерную использоват обход с флангов через
линию государственной границы. Руководство операции теперь поручалось Штерну. Уже
после того как бои закончились, Штерн чтобы оправдать большие потери, писал в
«Правде»: «Возможность... вообщ* какого бы то ни было маневра для частей Красной
армии полностью отсутствовала... Атаковать можно было только... прямо в лоб японским
позициям...» О разрешении вторгнуться для обхода неприятельских позиций Hi
маньчжурскую территорию он, естественно, умолчал.
8августа «Известия» опубликовали сообщение штаба 1-й (Приморской); армии:
«Советские части... очистили нашу территорию от остатков японских^ войск, заняв
прочно наши пограничные пункты». Через два дня появилось; столь же фантастическое
коммюнике: «9 августа японские войска вновь пред-! приняли ряд атак на высоту
Заозерную, занимаемую нашими войскамиJ Японские войска были отброшены с
большими для них потерями...» Но военных опровергали чекисты в секретных рапортах.
14 августа лейтенант госбезопасности Чуличков докладывал: «Фактически высота
Заозерная была взята не полностью, а только юго-восточные скаты... гребень северной
части высоты и северо-восточные скаты ее — находились в руках японцев .. Японцы
находились на северной части гребня Заозерной с 6 августа по 13 августа и занимали
командные точки высоты...» А на следующий день коллега Чулич-кова Альтгаузен
сообщил Фриновскому: «Вчера, 14 августа, Штерну передан текст Вашей телеграммы т.
Ежову по вопросу дезинформации штакором в занятии высот Заозерная и Безымянная.
Уже в начале приема текста телеграммы Штерн вызвал меня на телеграф и обрушился на
меня вплоть до оскорблений. Затем он доложил т. Ворошилову, что я все время относился,
недоброжелательно к действиям корпуса (атаковавшие сопки Безымянная и|
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Заозерная 40-я и 32-я стрелковые дивизии и 2-я механизированная бригады были
объединены в 39-й стрелковый корпус, в командование которым вступил Штерн — Авт.),
и поставил вопрос об освобождении (подателя телеграммы от должности. — Авт ) .»
Выводы чекистов были полностью подтверждены совместной советско-японской
комиссией, побывавшей на Заозерной утром 12-го, на следующий день после заключения
перемирия. Входившие в состав комиссии военные и дипломаты констатировали, что
«ввиду особого создавшегося положения в северной части гребня высоты Заозерная,
которое выражается в чрезмерном сближении — до пяти метров — частей обеих сторон»,
необходимо прийти к следующему соглашению: «...С 20 часов 12 августа как главные
силы японской армии, так и главные силы Красной армии в северной части гребня высоты
Заозерная отвести назад на расстояние не ближе 80 метров от гребня...» Фактически
стороны вернулись к положению на 11 августа, оставив гребень сопки в качестве
своеобразной нейтральной зоны Японцы без всяких споров очистили советские сопки
Безымянная и Пулеметная, на удержание которых за собой и не претендовали.
Советские потери, по официальным данным, опубликованным только в 1993 году,
составили 792 человека убитыми и 2752 ранеными, японские соответственно — 525 и 913,
т. е. в 2—3 раза меньше. В приказе Ворошилова по итогам хасанских боев справедливо
отмечалось. «Боевая подготовка войск, Штабов и командно-начальствующего состава
фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздерганы и
небоеспособны; снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что
Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты, связь)...» О том же
говорили и на совещании командного и политического состава Посьетского погранотряда,
причем применительно не только к пограничникам, но и к полевым войскам Красной
армии.
Согласно записям присутствовавшего на совещании бригадного комиссара К.Ф. Телегина,
основными причинами неудач стало то, что войска «растянулись по фронту, а во время

боя сгруппировались на необорудованных позициях... Связь только телефонная, после
потери ее много израсходовали
Над сопкой Заозерной (район оз. Хасан) реет советский флаг
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живой силы... Не было увязки между подразделениями, даже стреляли по своим танкам...
Военком 40-й стрелковой дивизии боялся взять на себя ответственность за мобилизацию
плавединиц для подброски грузов на фронт («а если сорву путину?»)... Округ прислал
гранаты Ф-1, а пользоваться ими не могли. . Вначале полевые части работали без кода...
Полевые части от Новой деревни до Заозерной побросали ранцы, пулеметы...
Пренебрегали штыковым боем... Боевой подготовкой не занимались, потому что
превратились в хозяйственных командиров... Сено, дрова, овощи заготавливаем,
строительство ведем, белье стираем. .»
Неудачные действия Красной армии на Хасане побудили японцев устроить новую пробу
сил в следующем году в районе Номонган у монгольской реки Халхин-Гол. Монгольскокитайская граница в районе реки Халхин-Гол до 1939 года ни разу не демаркировалась.
Здесь была пустыня, ни для одной из сторон не представлявшая большого интереса. В
начале мая 1939 года монгольские пограничные патрули перешли на восточный берег
Халхин-Гола и продвинулись до местечка Номонган. По названию этого местечка, где
произошли первые вооруженные столкновения, советско-японский конфликт 1939 года в
Японии именуется «Номонганским инцидентом». В СССР же в ходу было словосочетание
«события на реке Халхин-Гол».
Японских и маньчжурских войск на спорной территории сначала не было. После
вторжения сюда монгольских пограничников командование Квантун-ской армии решило
продвинуться к реке Халхин-Гол, чтобы удержать за собой оспариваемые земли. Жуков
уже в 1950 году следующим образом оценил японские намерения на Халхин-Голе:
«Думаю, что с их стороны это была серьезная разведка боем. Японцам важно было тогда
прощупать, в состоянии ли мы с ними воевать». А в первой своей статье о Халхин-Голе,
появившейся еще в 1940 году, он отметил, что плацдарм на Халхин-Голе должен был
прикрыть будущую стратегическую магистраль: «По плану японского генштаба, через
район Номун-Хан — Бурд-Обо должна была быть проложена железная дорога Халунь —
Аршан — Ганьчжур, обеспечивающая питание войск, действующих против Монгольской
Народной Республики и Забайкалья».
В перерастании мелких стычек пограничников в полномасштабный военный конфликт
оказались заинтересованы прежде всего японцы. Они стремились установить границу по
Халхин-Голу, чтобы прикрыть стратегическую железную дорогу. Однако далеко идущих
планов оккупации, в случае успеха на Халхин-Голе, Монголии и советского Забайкалья, у
Японии в тот момент не было. Операция на монгольской границе была организована по
инициативе командования Квантунской армии. Штаб императорской армии в Токио в
принципе был против отвлечения сил с основного фронта на юге, против Китая.
Наступление на Халхин-Голе мыслилось как локальная акция, и военное руководство в
японской столице сознательно устранилось от планирования и проведения операции.
Японские генералы рассчитывали, что из-за отдаленности района боев от железных дорог
и жизненных центров СССР советская сторона не пойдет на дальнейшую эскалацию
конфликта, а согласится принять японскую версию начертания монголо-маньчжурской
границы. Но Сталин не собирался отступать перед японскими требованиями, хотя
большой войны со Страной восходящего солнца в ту пору он тоже не хотел.
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Наладить снабжение частей Красной армии в районе боев было очень тяжело, но эта
задача была в конечном счете успешно разрешена. В статье 1940 года Жуков отмечал:
«Наша ближайшая железнодорожная станция была отдалена от Халхин-Гола на 750

километров (грузооборот 1500 километров). Это действительно создавало огромные
трудности в подвозе огнеприпасов, горючего, вооружения, снаряжения и средств питания.
Даже дрова и те надо было доставлять не ближе, чем за 500 километров».
В начале июля японские войска переправились на западный берег Халхин-Гола и
захватили плоскогорье Баин-Цаган. Они рассчитывали тем самым заставить советское
командование отвести войска с плацдарма на восточном берегу. Жуков предпринял
контратаку силами только что подошедшей танковой бригады. Она потеряла больше
половины своих танков, но вынудила японцев оставить район Баин-Цаган и уйти на
восточный берег.
Японские танки не шли ни в какое сравнение с советскими БТ. Так, легкий танк «Ха-го»
вместо оптических примеров имел щели, не защищавшие от пуль, вместо радио его
экипаж использовал переговорную трубу, по которой передавались команды от командира
водителю. Командиру также приходилось выполнять функции наводчика и заряжающего.
Из танка был плохой обзор, да и вооружение — 37 мм пушка и 2 7,7 мм пулемета —
располагались неудачно, образуя большие «мертвые пространства». 12 мм лобовая броня
защищала только от пуль, а пушка японского танка могла пробить 22 мм броню
советского БТ-7 лишь с дистанции в 300 м, тогда как тот мог уверенно поджигать «Ха-го»
с расстояния в 1000 м из своей 45 мм пушки. Японские танки предназначались для
сопровождения пехоты, а не для борьбы с танками противника, и использовались
рассредоточено. В борьбе с советской бронетехникой на Халхин-Голе у них не было
никаких шансов на успех.
Однако и советское командование, по указанию заместителя наркома обороны Г. И.
Кулика, отвело основные силы и артиллерию с плацдарма, где они подвергались
интенсивному огневому воздействию противника. 12 июля 603-й полк, оставленный для
охраны переправ, в панике бежал после легкого нажима японцев. Жукову удалось
остановить бегущих и восстановить положение, а японцы не воспользовались
благоприятной возможностью для захвата переправы.
Распоряжение Кулика было отменено наркомом Ворошиловым, и основные силы 1-й
армейской группы, которой командовал Жуков, вернулись на восточный берег ХалхинГола. Строго говоря, распоряжение Кулика было совершенно правильным. Раз в
ближайшие недели Красная армия не собиралась наступать, незачем было держать на
насквозь простреливаемом плацдарме значительное количество войск, да еще с
артиллерией. В этих условиях они лишь несли ненужные потери от неприятельского огня.
Опасаться же скорой и внезапной контратаки со стороны японской армии не было
оснований. У японцев не было мобильных частей, а единственная танковая бригада после
боев у горы Баин-Цаган вышла из строя. Да и вообще после поражения на западном
берегу Халхин-Гола японским войскам требовалось время, чтобы привести себя в порядок
и создать необходимые запасы снаряжения и боеприпасов. Подготовка к наступлению на
плацдарм не прошла бы незамеченной для советской разведки, но и внезапная атака
оставляла достаточно времени для переброски советских подкреплений на восточный
берег.
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Ведь даже паническое бегство красноармейцев 603-го полка, сформированного из
малобоеспособных территориально-милиционных частей, японцы не смогли использовать
в своих целях.
20 августа 1939 года началось решающее советское наступление на японские позиции на
восточном берегу Халхин-Гола. Генерал Григоренко, бывший тогда майором, так
охарактеризовал его ход и исход: «Первая армейская группа... окружила находящиеся на
монгольской территории части 6-й японской дивизии (в действительности — армии. —
Авт.). В последующих боях эти части были полностью уничтожены. Японцы не
сдавались, а прорваться не смогли. Во-первых, потому, что не имели приказа на отход с

занимаемых позиций. Во-вторых, слишком велико было численное и техническое
превосходство у нас. Но потери мы понесли огромные, прежде всего из-за
неквалифицированности командования. Кроме того, сказывался характер Георгия
Константиновича, который людей жалеть не умел. Я недолго пробыл у него в армии, но и
за это время сумел заслужить его неприязнь своими докладами Штерну. Человек он
жестокий и мстительный, поэтому в войну я серьезно опасался попасть под его начало».
Замысел наступления сводился к нанесению ударов с обоих флангов для окружения
японской группировки. Расчет строился на внезапность сосредоточения советских войск и
отсутствие у противника танковых и механизированных резервов для нанесения
контрударов по атакующим. Советские клинья должны были сомкнуться в Номонгане
(Номон-Хан-Бурд-Обо).
В 1940 году Жуков так описал последние бои на Халхин-Голе: «С 24 по 30 августа шла
траншейная борьба, упорная борьба за каждый бархан. Это была целая эпопея. Возле
каждой высоты наши войска встречали бешеное сопротивление. Генерал Камацубара
обманывал окруженные части, предлагал им по радио и через голубиную почту
держаться, обещая поддержку. Японцы, введенные в заблуждение своим командованием,
упорно отбивались. Каждую высоту приходилось брать приступом. Наша тяжелая
артиллерия уже не имела возможности вести огонь, так как железное кольцо наших войск
все более и более замыкалось. Возникала опасность попадания в своих. Артиллеристы под
огнем неприятеля выкатывали вперед пушки на открытые позиции и били по траншеям
врага прямой наводкой, а затем пехотинцы со штыками и гранатами шли в атаку,
врываясь в траншеи.
Замечательно действовала наша авиация. Она беспрерывно патрулировала в воздухе, не
давая японским самолетам бомбить и штурмовать наши войска. Наши летчики делали по
6—8 вылетов в день. Они разгоняли резервы противника и штурмовали его окруженные
части. Японские истребители терпели поражение за поражением...
К 30 августа в руках японцев оставался последний очаг сопротивления — сопка
Ремизова... К этой сопке собрались остатки войск императорской армии. Японская
артиллерия почти вся к этому времени была выведена из строя. Поэтому японцы вели
главным образом минометный и пулеметный огонь. Наши части, охваченные величайшим
воодушевлением, все сужали и сужали кольцо. 30 августа на сопке Ремизова заалели
красные знамена».
По официальным данным, опубликованным только в 1993 году, советские и монгольские
войска на Халхин-Голе в период с мая по сентябрь 1939 года потеряли убитыми 6831
человека, пропавшими без вести— 1143, ранеными — 15 251 и больными — 2225 человек.
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ских и 1 монгольский военнослужащий. Таким образом, общие советские и монгольские
потери погибшими составили, с учетом примерно 1 тысячи умерших от ран, около 9 тысяч
человек. Всего в боях участвовало около 5 тысяч монгольских и около 120 тысяч
советских воинов.
Им противостояли 76 тысяч японцев и маньчжур. Сухопутные войска Японии и
Маньчжоу-Го потеряли 8629 человек убитыми, 9087 ранеными и 2350 больными. Потери
в личном составе японской авиации достигли, по одним данным, 141 убитого и 89
раненых, по другим — 116 убитых, 65 пропавших без вести и 19 раненых. Поскольку из
плена вернулось лишь 2 японских летчика, общее число убитых в японских ВВС скорее
всего составило 179 человек.
В сентябре 1942 года в Хайларе был открыт памятник японским и маньчжурским
военнослужащим Квантунской армии, погибшим к тому времени в войне. Из 10 301
имени, выбитом на памятнике, 9471 — это те, кто пал во время Номонганского инцидента.
Из этого числа следует вычесть потери убитыми сухопутных сил — 8629 человек и ВВС

— 179 человек. Тогда общее количество умерших от ран и болезней составит
приблизительно 663 человека. В плен попало 160 японских и 44 маньчжурских солдат и
офицеров. Общие же потери 6-й японской армии и поддерживавших ее авиационных
частей убитыми, пленными, ранеными и больными достигли 20 264 человека (или 20 334,
если принять более высокую цифру потерь ранеными в японской авиации). В 1201
пропавших без вести японцев вошли и так называемые «зомби». Некоторые
военнослужащие испытали нервное потрясение от непрерывных артобстрелов и
бомбардировок с воздуха и ушли в тыл. При этом они забыли свое имя, забыли, кто они и
откуда. Позднее этих «зомби» включили в число убитых, хотя в действительности они со
временем пришли в себя или были помещены в психиатрические лечебницы.
15 сентября 1939 года между сторонами было заключено перемирие. Советские войска на
Халхин-Голе одержали победу, захватив почти всю спорную территорию и богатые
трофеи. Отступая, 6-я армия оставила почти все свое тяжелое вооружение. Советские
войска захватили 175 орудий, 115 станковых пулеметов, 225 ручных пулеметов и 12 тысяч
винтовок. Однако по соотношению потерь в людях советскую сторону можно даже счесть
проигравшей. Особенно если принять во внимание, что из-за недоучета в Красной армии
безвозвратных потерь убитых в советских войсках на Халхин-Голе на самом деле могло
быть не меньше, чем в рядах Квантунской армии.
Причины поражения японской армии на Халхин-Голе лежали в ее технической отсталости
в сравнении с Красной армией. У японцев почти не было автотранспорта, а лошади были
очень уязвимы. Например, в дивизии генерала Камацубары к началу боев было 2 705
лошадей, из которых погибло или было ранено 2005, а еще 325 вышли из строя вследствие
болезней. Таким образом, к концу боевых действий японцы почти не имели средств для
доставки снабжения своим сражавшимся в Номонгане войскам. Жуков же не зря в
мемуарах помянул добрым словом шоферов: «Чудо-богатыри шоферы делали
практически невозможное. В условиях изнуряющей жары, иссушающих ветров
кругооборот транспорта в 1300—1400 километров длился пять дней!»
Японская сторона значительно уступала советской не только в качестве, но и в количестве
танков. К 1939 году Красная армия располагала примерно
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17 тысячами танков, а годовое производство достигало 3 тысяч машин. В Японии же даже
в 1940 году, когда были приняты меры по наращиванию производства, выпустили всего
573 танка. Единственный в японской армии танковый корпус, действовавший на ХалхинГоле, располагал всего 182 боевыми машинами и по силе примерно соответствовал
советской танковой бригаде. Жуков же к началу августовского наступления имел в своем
распоряжении 498 танков и 385 бронемашин К тому же после неудачи 6 июля, когда
японские танки были расстреляны советской артиллерией, командование Квантунской
армии вывело свой танковый корпус с линии фронта и более не использовало его против
Красной армии.
Важную роль сыграло превосходство советской авиации. Самолеты И-16 и И-153
(«Чайка») по своим тактико-техническим данным не превосходили основные японские
истребители той поры «Мицубиси» А5М и «Накадзима» Ki-27. Так, «Чайка» развивала
максимальную скорость в 443 километра час, а «Накадзима» — 450 километров. И
маневренность у этих самолетов была примерно одинаковая. Однако слабость японских
ВВС заключалась в катастрофическом недостатке пилотов. За тридцать лет
существования японской авиации, с 1909 по 1939 год, было подготовлено всего 1 700
летчиков. И это при том, что в 1936 году планировалось произвести 3 600 боевых
самолетов. Даже потеря на Халхин-Голе 230 пилотов убитыми и ранеными создавали для
японских ВВС критическую ситуацию. Да и по общему числу самолетов превосходство
было на советской стороне. К началу августовского наступления Жуков располагал 515
самолетами, тогда как у японцев было не более 300 машин.

Окончательно конфликт на Халхин-Голе был урегулирован после долгих переговоров
только в мае 1942 года, с заключением соглашения о демаркации границы в спорном
районе. В тот момент СССР вел тяжелейшую борьбу с Германией, а Япония — с США и
Британской империей. В столкновении друг с другом не была заинтересована ни одна из
сторон. В результате граница в районе Халхин-Гола прошла по линии фактического
контроля. Почти весь спорный район, включая Номонган, остался в составе Монголии. К
Маньч-жоу-Го отошли лишь небольшие районы к юго-востоку от Номонгана,
захваченные в результате наступления японских войск, предпринятого в начале сентября
1939 года. В ходе переговоров японская сторона тщетно ссылалась на советскую
трофейную карту, где граница была проведена по Халхин-Голу. Но здесь перевесило
«право победителей». Ведь сражение у Халхин-Гола выиграла Красная армия, что не
могла не признать японская сторона.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
(1939-1945 годы)
Война за мировое господство происходила между Германией, Италией и Японией и их
союзниками, с одной стороны, и Англией, США, СССР, Францией и их союзниками — с
другой.
Война началась с нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Этому
предшествовало заключение 23 августа советско-германского пакта о ненападении,
развязавшего Гитлеру руки для агрессии против Польши. В
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секретном протоколе к этому пакту стороны разделили Польшу по линии рек Висла,
Нарев и Сан. Кроме того, в сферу советского влияния отошли Финляндия, республики
Прибалтики и румынская Бессарабия.
Германо-польский конфликт политически начался весной 1939 года, когда Германия
потребовала передать ей Данцигский коридор, отрезавший Восточную Пруссию от
остальной территории рейха. Для создания повода к войне германские спецслужбы
организовали нападение своих агентов, переодетых в польскую военную форму, на
радиостанцию в Глейвице в Силезии. Англия и Франция, давшие гарантии
территориальной целостности Польского государства, 3 сентября 1939 года объявили
войну Германии, но активных боевых действий не предпринимали.
Французская армия отличалась крайне низким моральным духом. Большинство ее солдат
и офицеров не хотели «умирать за Данциг». Переброска же английского экспедиционного
корпуса во Францию завершилась лишь к середине ноября 1939 года. Французское
командование придерживалось исключительно оборонительного образа действий, да и
мобилизация французской армии была завершена лишь через три недели после начала
войны.
Польское военно-политическое руководство знало о значительном превосходстве
вермахта и безнадежности стратегической обстановки, но решило оказать сопротивление,
рассчитывая на конечную победу западных союзников. Польская разведка имела точные
представления о дислокации 80 процентов германских соединений. Генеральный штаб
Польши считал, что польский оборонительный план, предусматривающий оборону по
линиям Нарева, Вислы, Верхней Варты и городов Белиц и Сайбуш в Силезии, не имеет
шансов на успех, и немцев в лучшем случае удастся сдержать лишь считанные недели.
Уверенности, что за это время французская армия перейдет в наступление, у поляков не
было.
Польская армия уступала немецкой армии по численности вдвое и еще больше — по
качеству и количеству танков и самолетов. Вермахт предпринял глубокий обход польской
армии с севера и с юга. 17 сентября, когда основные силы поляков были уже разбиты, но
еще продолжали борьбу, в Польшу также вторглась Красная армия, оккупировавшая
восточные районы страны, населенные преимущественно украинцами и белорусами. К

началу октября сопротивление поляков было сломлено. Почти вся польская армия
оказалась в немецком и советском плену.
Первоначально Гитлер планировал сразу же после разгрома Польши обрушиться на
Францию. Однако с приближением зимы ухудшились погодные условия, что
ограничивало применение авиации в будущей кампании на Западе. Что еще важнее,
немцы не успевали сосредоточить до начала зимы достаточные силы и запасы снабжения
для генерального наступления против Франции. Поэтому Гитлер послушался советов
своих генералов и отложил наступление до весны 1940 года. Если ретроспективно
взглянуть на события первого месяца боевых действий, то единственным планом
действий, дававшим Германии шансы если не на победу, то на «ничейный исход»
развязанной фюрером мировой войны, было бы немедленное, еще в начале сентября,
нанесение главного удара не против Польши, а против Франции. Учитывая низкие боевые
качества французской армии, продемонстрированные позднее, в мае 1940 года, а также то,
что в сентябре 39-го на европейском континенте еще не было британского
экспедиционного корпуса, можно
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не сомневаться, что блицкриг против Франции удался бы в самом начале войны даже
быстрее, чем это случилось в мае — июне 1940 года. Тогда бы стратегическая ситуация
претерпела коренное изменение. Уже в октябре 1939 года вермахт остался бы один на
один против Польши, которую бы вполне мог рассчитывать сокрушить до исхода осени.
Не исключено, что в этом случае в Англии взяли бы верх сторонники мира с Германией.
Но даже если бы этого не случилось, англичане, еще не завершившие мобилизации своей
армии, вряд ли бы смогли в ближайшие месяцы противопоставить Германии что-либо
серьезное. США к тому времени еще ни в коей мере не были втянуты в войну на стороне
«Туманного Альбиона». Не исключено, что президенту Франклину Рузвельту не удалось
бы тогда преодолеть сопротивление изоляционистов, и Америка так бы и осталась
нейтральной во Второй мировой войне. Даже вероятный союз СССР и Польши в этой
критической ситуации вряд ли бы спас положение. К тому же Красная армия могла уже
увязнуть в конфликте с Финляндией, поторопившись захватить хотя бы часть добычи,
пока вермахт связан на Западе. В этом случае немцы могли бы вторгнуться на советскую
территорию не позднее мая — июня 1940 года. СССР пришлось бы вести борьбу с рейхом
один на один, не имея к тому времени в серии ни танков Т-34, ни новых самолетов, ни
«катюш», ни даже поставок по ленд-лизу. В такой схватке один на один Сталин имел бы
все шансы проиграть.
Однако подобный сценарий имеет только теоретическое значение. Практически же Гитлер
в самом начале войны не имел намерения вести боевые действия против западных
союзников. Он надеялся достичь соглашения с Англией и Францией если не сразу же, то
по крайней мере вскоре после планировавшегося молниеносного разгрома Польши.
Поэтому варианты первоначального удара по Франции даже не рассматривались в
германских штабах.
Перед началом решающих сражений во Франции стороны обратили свое внимание к
Скандинавии. Как англо-французское, так и германское командование планировали
десант в Норвегию. Оккупация этой страны считалась необходимой для контроля за
путями экспорта шведской железной руды, критически важного для военной экономики
Германии. Немцы, кроме того, собирались захватить Данию, чтобы поставить под свой
контроль оба берега проливов, соединяющих Северное и Балтийское моря.
Германский десант упредил англо-французский всего на несколько дней. 9 апреля 1940
года вермахт, не встречая сопротивления, вторгся в Данию, и в тот же день германские

войска высадились на норвежском побережье. Высший военный совет союзников еще 28
марта 1940 года принял решение 5 апреля начать минирование норвежских вод, а позднее
осуществить высадку в этой стране. Фактически постановка мин была начата 8 апреля, а
днем раньше началась погрузка на суда британских экспедиционных сил для десанта в
Норвегии.
Германский флот понес тяжелые потери на минных заграждениях и от огня норвежских
береговых батарей. Был потоплен германский крейсер «Блюхер». Несмотря на
мужественное сопротивление немногочисленной норвежской армии, немцы овладели
Осло и другими городами южной Норвегии. Британские войска высадились 14 апреля
севернее Нарвика, захваченного ранее немцами. Положение немецкой группировки в
Нарвике настолько
осложнилось, что Гитлер 17 апреля разрешил их командиру генералу Дитлю пойти на
интернирование в Швеции. Но вечером того же дня, по настоянию начальника штаба
оперативного руководства вермахта генерала Иодля, фюрер приказал Дитлю «держаться
до последней возможности».
28 апреля союзники заняли Нарвик, но войска Дитля удержали свои позиции южнее
города. У англичан не было достаточных сил как для сухопутного похода с севера в
южную Норвегию, так и для десанта в районе Осло. Крайняя узость линии фронта играла
на руку немцам. 13 мая им удалось установить сухопутную связь с Дитлем. Поражение во
Франции заставило британское правительство эвакуировать войска из Норвегии. 8 июня
1940 года союзники покинули норвежское побережье.
План германского наступления во Франции, выработанный в октябре 1939 года, после
победы над Польшей, и носивший кодовое название «Гельб» («Желтый»), в основном
повторял план Шлиффена. Главный удар предполагалось нанести через северную
Бельгию в обход линии Мажино. Срок наступления был назначен на 12 ноября 1939 года.
Но резко ухудшилась погода, приковавшая к земле авиацию. Только до января 1940 года
срок начала операции изменялся 15 раз. Затем 10 января 1940 года последовала авария
немецкого связного самолета, севшего на бельгийской территории, благодаря чему к
союзникам попали документы по плану «Гельб».
От первоначального варианта решено было отказаться. Гитлер принял план начальника
штаба группы армий «Юг» генерала Эриха фон Манштей-на, предусматривавший
нанесение главного удара в южной Бельгии через Арденны. Манштейну удалось убедить
фюрера, что этот горный район проходим для танков и автомашин. Французское
командование, напротив, преувеличивало недоступность Арденн и потому не ожидало
здесь широкомасштабного неприятельского наступления.
Англо-французские войска, вступившие в Бельгию, очень скоро оказались обойдены
прорвавшимися через Арденны германскими танковыми соединениями, прижаты к морю
и принуждены к капитуляции. Немцы не имели численного перевеса над противником, а
по количеству танков даже немного уступали союзникам (2800 машин против 3000).
Однако низкие боевые качества французской армии, пассивность союзного командования
и неправильная оценка им обстановки, а также нерациональная группировка
англофранцузских войск привели к катастрофе. 10 мая 1940 года началось германское
наступление, а уже 15 мая капитулировала Голландия, ряд стратегических пунктов
которой был захвачен неприятельскими воздушными десантами. На следующий день пал
Брюссель, а 28 мая капитулировала Бельгия.
Английская экспедиционная армия под командованием лорда Горта, сознававшего
безнадежность продолжения борьбы на континенте, начала отход к порту Дюнкерк для
последующей эвакуации на Британские острова. Англичане к тому времени уже раскрыли
секрет германских шифровальных машин и читали переговоры германских штабов на
Западе. Это помогло английскому командованию принять правильное решение.
Контратака двух английских танковых батальонов у Арраса так напугала командующего
группой армий «Юг» Рундштедта, что он добился от Гитлера получения 24 мая приказа на

остановку наступления германских танков у Ла-Манша по линии Ланс — Гравелин в 16
км от Дюнкерка. Через два дня наступление возобновилось, но англичане сумели
удержать подступы к Дюнкерку, пока к 4 июня
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не были эвакуированы 224тысячи британских солдат и 114тысяч— французских.
Люфтваффе, вопреки обещанию Геринга, не смогли воспрепятствовать эвакуации.
Среди историков существует мнение, что «стоп-приказ» Гитлера сыграл роковую роль, не
позволив уничтожить британский экспедиционный корпус у Дюнкерка и вывести тем
самым Англию из войны, а это, в свою очередь, предопределило в дальнейшем войну на
два фронта и конечное поражение Германии. Вряд ли это мнение справедливо. Ведь никто
почему-то не обращает внимания на следующее обстоятельство: после того как немцы
остановились, Горт тоже не сразу получил приказ на отступление. В Лондоне решали,
есть ли еще шансы на продолжение борьбы, устоят ли французы, стоит ли оставлять
английскую армию во Франции. Только 26 мая, в день возобновления германского
наступления, Горту приказали начать отход к Дюнкерку с целью последующей эвакуации.
Вот что сообщает по этому поводу известный британский теоретик Джон Фуллер,
близкий к Министерству обороны: «Быстрое наступление с юга вместе с неуклонным
давлением с востока заставило все левое крыло союзных армий собраться в
равностороннем треугольнике, основанием которого служила линия Гравелин, Тернеуцен,
а вершина располагалась немного севернее Камбре. Северная половина восточной
стороны треугольника Удерживалась бельгийской армией, которая 24 мая подверглась
ожесточенной бомбардировке. 25 мая она начала поддаваться. На следующий день, когда
исчезла всякая надежда, что французские армии, находившиеся южнее Соммы, будут
наступать на север, лорд Горт получил приказ: отступлением к побережью спасти все, что
еще можно спасти от его армии». Можно не сомневаться, что если бы германские
танковые группы продолжали 24 мая безостановочное движение к Дюнкерку, отступление
англичан началось бы соответственно двумя днями раньше. Дело было не в каких-то
задержках или ошибках, а в совершенно объективных вещах. Британская армия, в отличие
от французской или бельгийской, не потеряла присутствия духа. Тех сил, которыми
располагал Горт, включая 3 танковые бригады (последняя, 3-я, высадилась во Франции 25
мая, уже только затем, чтобы прикрыть эвакуацию), вооруженных тяжелыми танками с
сильной броней, было вполне достаточно для того, чтобы удерживать небольшой
дюнкерский плацдарм, где линия фронта была мала, а плотность боевых порядков
максимальна, в течение 10 дней, необходимых для подготовки и проведения эвакуации.
Англичанам помогла и тихая, ясная погода. Волнения на море не было, и для эвакуации
удалось использовать все суда, включая малотоннажные шхуны, яхты и катера. Кроме
того, британская авиация не дала люфтваффе завоевать господство в воздухе над ЛаМаншем. «Харрикейны» и «Спитфайеры» не уступали «мессершмиттам», а британские
летчики дрались не хуже асов Германа Геринга. Поэтому уничтожить армию Горта
реальных шансов у немцев не было. Тем не менее разгром союзников в ходе операции
«Гельб» был впечатляющим: около миллиона французов, голландцев и бельгийцев,
попавших в окружение, оказались в плену.
После разгрома союзных войск в Бельгии, Голландии и Северной Франции вермахт 5
июня начал генеральное наступление на Париж. Немцам удалось легко прорвать линию
Мажино, защищавшуюся значительно уступавшими противнику в людях и технике
французскими частями. Париж был
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объявлен открытым городом и сдан немцам 14 июня 1940 года. 22 июня французское
правительство маршала Петэна заключило перемирие, а 25-го все боевые действия были
прекращены.

10 июня 1940 года под влиянием успехов немцев во Франции в войну на стороне
Германии вступила Италия, но итальянское наступление в Альпах не имело успеха,
несмотря на многократный численный перевес. Сказались как трудности горного театра
военных действий, так и низкая боеспособность итальянской армии, в противоположность
хорошей подготовке французских горнострелковых частей, сохранивших, в отличие от
других войск, высокий боевой дух.
Гитлер торопился покончить с Францией, рассчитывая затем быстро расправиться как с
Англией, так и с пока еще невоюющей Россией. Еще 23 ноября 1939 года, выступая перед
руководством вермахта, он утверждал: «Сейчас фронт на Востоке удерживается всего
несколькими дивизиями... Россия в данный момент не опасна. Она ослаблена многими
внутренними обстоятельствами. К тому же с Россией у нас есть договор. Договора
соблюдаются столь долго, сколь долго это является целесообразным... Сейчас у России
далеко идущие цели, прежде всего — укрепление своей позиции на Балтийском море
(неделю спустя Красная армия вторглась в Финляндию. — Авт.). Мы сможем выступить
против России только тогда, когда у нас освободятся руки на Балтике. Далее, Россия
желает усиления своего влияния на Балканах и направляет свои устремления к
Персидскому заливу, а это отвечает интересам и нашей политики... В данный момент
интернационализм отошел для нее на задний план. Если Россия от него откажется, она
перейдет к панславизму. Заглядывать в будущее трудно. Но фактом является то, что в
настоящее время боеспособность русских вооруженных сил незначительна. На
ближайшие год или два нынешнее состояние сохранится... Время работает на нашего
противника. Сейчас сложилось такое соотношение сил, которое для нас улучшиться не
может, а может только ухудшиться».
Фюрер не ошибся в оценке уровня боеспособности Красной армии. Неудачная для
советской стороны финская война только подтвердила это. Глава рейха в конце 1939 года
считал самым ранним сроком возможного советского нападения на Германию 1941 год.
Но Гитлер не учел, что Сталин мог оценивать боеспособность своих войск совсем иначе.
В действительности уже в конце февраля 1940 года, когда еще продолжалась советскофинская война и существовала реальная опасность прибытия на помощь финнам англофранцузского экспедиционного корпуса, Сталин одобрил директивы Красной армии и
флоту, в которых главным вероятным противником были названы Германия и ее
союзники. Также еще до заключения мира с Финляндией, 5 марта 1940 года, Политбюро
приняло решение о расстреле 14,7 тысячи пленных польских офицеров и около 11 тысяч
польских гражданских пленных из числа представителей имущих классов и
интеллигенции. Все они были расстреляны на протяжении апреля и первой половины мая.
Эта, казалось бы, абсурдная акция получает свое объяснение только в свете
предположения, что Сталин уже летом 1940 года собирался напасть на Германию. Он
рассчитывал, что Гитлер увязнет в затяжной борьбе на Западе и Красная армия сможет
внезапно ударить немцам в спину, пользуясь тем, что на советско-польской границе
осталось всего 12 слабых второочередных пехотных дивизий.
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Сразу же после заключения мира с Финляндией 13 марта 1940 года основная часть
дивизий и вся авиация с финского фронта стали перебрасы-1 ваться на Запад. Здесь
советские войска к июлю 1940года имели против! Германии и Румынии 84 стрелковых и
13 кавалерийских дивизий, подкрепленных 17танковыми бригадами, в каждой из которых
было по 200 и более! танков. Сталин надеялся, что с 12 немецкими дивизиями такая
армада, пусть! даже не слишком хорошо показавшая себя в финской кампании, какнибудь I справится. И не случайно срок демобилизации тех, кто был призван на фин-1
скую войну, отложили до 1 июля 1940года. Вероятно, советское нападение!
планировалось на конец июня или начало июля.

В ночь с 6 на 7 мая 1940 года Сталин говорил в своем близком кругу:! «Воевать с
Америкой мы не будем... Воевать мы будем с Германией! Англия^ и Америка будут
нашими союзниками!» Однако слишком быстрый крах французского сопротивления
заставил советского вождя отложить нападение на Германию на 1941 год, когда
планировалось завершить формирование новых механизированных корпусов и резко
увеличить боевую мощь советской авиа- i ции, которая должна была получить новые
машины. Пока же войска, пред-1 назначавшиеся для вторжения в Германию, во второй
половине июня и в| начале июля оккупировали Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию и
Букови-1 ну. С новых плацдармов Красная армия могла угрожать Восточной Пруссии,
южному побережью потерпевшей поражение, но не сломленной Финлян-| дии, и
румынским нефтяным промыслам.
Гитлер ничего об этих планах Сталина не знал. Но фюрер понимал, что| рано или поздно
Советский Союз ударит по Германии, чтобы обеспечить! себе гегемонию в Восточной
Европе, а если повезет — то и на западе конти-' нента. Точно так же Сталин нисколько не
сомневался, что Гитлер когда-нибудь обратится против СССР, чтобы захватить обширные
территории Восточно-Европейской равнины в качестве обещанного «жизненного
пространства» для германского народа.
Оба диктатора не ошибались относительно намерений друг друга, но ошибались
относительно сроков осуществления этих намерений. Если в 1939 году Гитлер допускал,
что Сталин может напасть в 41-м, то в 1940 году, после победы над Францией и
неудачного выступления Красной армии Финляндии, фюрер не верил в советское
нападение в будущем году.
Гудериан свидетельствовал: «Гитлер не верил ни донесениям о военной) мощи огромного
государства, предоставляемым военными инстанциями,! особенно нашим образцовым
военным атташе в Москве генералом Кестрин-гом, ни сообщениям о мощи
промышленности и прочности государственной системы России». В июне 1940 года, еще
до капитуляции Франции, Гитлер сообщил начальнику штаба оперативного руководства
вермахта генералу Иодлю и начальнику Генштаба сухопутных сил генералу Гальдеру о
намерении ликвидировать «большевистскую опасность, как только это позволит
стратегическое положение Германии». Уже 3 июля Гальдер поручил своим сотрудникам
начать прорабатывать решение «восточной проблемы» путем «нанесения удара по России,
чтобы принудить ее признать господствующую роль Германии в Европе».
Перед нападением на Россию, чтобы избежать войны на два фронта, Гитлер решил
покончить с Англией. 16 июля 1940 года он издал директиву о подготовке операции по
высадке на Британские острова. В качестве предпоГ
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сылки для осуществления десанта фюрер требовал: «Английская авиация должна быть
настолько морально и фактически подавлена, чтобы она больше не могла
противодействовать переправе германских войск в качестве заслуживающей упоминания
силы... Желательно незадолго до переправы сковать британские военно-морские силы как
в Северном, так и в Средиземном море, где будут действовать итальянцы. Уже сейчас
надо попытаться нанести урон британскому флоту с помощью авиации и торпедных
атак».
Чтобы завоевать господство в воздухе, люфтваффе с 10 июля 1940 года начали
массированное наступление на Англию, но не преуспели в этом. Против 900 истребителей
и 1280 бомбардировщиков, находившихся в боевой готовности (всего люфтваффе на
Западе располагали 3000 самолетов) британские королевские ВВС смогли выставить лишь
700 истребителей и 500 бомбардировщиков. Однако у англичан было одно решающее
преимущество. Их самолеты действовали с аэродромов в Южной Англии и могли быстро
возвращаться на базы для пополнения запасов горючего и боеприпасов, совершая таким

образом по несколько вылетов в день. Германские же самолеты действовали на пределе
своего радиуса и не могли делать ежедневно более одного вылета. Кроме того, подбитые
британские самолеты имели гораздо больше шансов дотянуть до своих баз, чем
германские, многие из которых падали на обратном пути в воды Ла-Манша. Также и
британские летчики, спасшиеся со сбитых машин на парашюте, как правило,
возвращались в строй, тогда как их немецкие коллеги отправлялись до конца войны в
лагеря военнопленных. Британские «спитфайеры» были не хуже немецких Me-109, а
большие потери опытных летчиков люфтваффе быстро уровняли позиции сторон и в
сфере уровня боевой подготовки пилотов.
Всего к исходу октября 1940 года, когда воздушная «Битва за Британию» закончилась,
немцы безвозвратно потеряли 1733 машины, а англичане — только 915. В условиях, когда
господство в воздухе завоевать не удалось, а британский надводный флот оставался
неизмеримо сильнее германского, высадка на Британские острова была невозможна.
3 сентября 1940 года Гитлер определил 21 сентября днем проведения десанта — операции
«Морской лев». Он рассчитывал, что к тому времени британские истребители будут
нейтрализованы. Однако 15 сентября для люфтваффе настал черный день, когда
безвозвратные ежедневные потери достигли максимума — 60 самолетов. В результате
германское вторжение в Англию пришлось отложить на неопределенный срок. Этому
решению Гитлера способствовали и большие потери, которые английская авиация нанесла
германским судам, сосредоточенным в портах Ла-Манша. К тому времени был потоплен
или поврежден 21 транспорт из 170 и 214 десантных барж из 1918. Уже 18 сентября был
отдан приказ о рассредоточении транспортов, чтобы не подставлять их под
неприятельские бомбы. Основные усилия в борьбе против Британской империи немцы
теперь перенесли в бассейн Средиземного моря.
Германия надеялась вынудить Англию к миру с помощью подводной войны и действий
надводных кораблей-рейдеров против британского торгового судоходства. Однако от
тактики надводного рейдерства пришлось отказаться после того как британскому флоту с
большим трудом и с потерей линейного крейсера «Худ» удалось выследить и 27 мая 1941
года потопить крупнейший немецкий линкор «Бисмарк». Его гибель совпала по времени с
захватом гер444
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майскими десантниками Крита. Турецкий министр иностранных дел так
прокомментировал эти события: «У англичан еще много островов, разбросанных по всему
миру, а второго «Бисмарка» у немцев не будет».
Для строительства крупного надводного флота, в том числе совершенно необходимых для
успешного ведения войны на море авианосцев, у Германии не было ни времени, ни
средств, поскольку основные мощности промышленности использовалась для нужд
сухопутных сил и авиации. Единственный немецкий авианосец «Граф Цеппелин» так и
остался недостроенным. В подводной же войне в первые годы Германии удалось достичь
впечатляющих успехов. Число подводных лодок, постоянно участвующих в боевых
походах, было увеличено с 10—15 осенью 1940 года до 35—40 летом 1941 года и
оставалось на этом уровне почти всю войну. Кульминации подводная война достигла в
марте 1943 года, когда в Атлантике германские подлодки потопили неприятельские суда
общим тоннажем около 0,5 миллиона бруто-регистро-вых тонн, а на других морях — еще
около 200 тысяч брт. Однако в дальнейшем широкое использование авиации и радаров
помогло союзникам справиться с подводной угрозой. Американская судостроительная
промышленность увеличила свои мощности и смогла компенсировать потери торгового
судоходства Количество уничтоженных подлодок стало стремительно увеличиваться. Так,
в июне 1943 года немцы потеряли 21 подводную лодку, а в июле — уже 33.
Тоннаж же потопленных судов уменьшился и в 1944 году редко когда превышал 100 брт в
месяц. Всего за годы войны немецкие подводные лодки потопили 3000 союзных судов

водоизмещением около 14,5 миллиона брт, а также 178 военных кораблей и 11
вспомогательных крейсеров. Погибло около 70 тысяч военных моряков и около 30 тысяч
моряков торгового флота союзников. За это же время в Англии было построено новых
торговых судов общим водоизмещением в 4,5 миллиона брт, а в США — около 35
миллионов брт, что в сумме почти втрое превышало потопленный тоннаж. Из 1153
подводных лодок, поступивших на вооружение германского флота, 659 лодок было
потоплено в море, 63 стали жертвами бомбардировок в гаванях, а еще 58 погибли в
результате аварий. Из уцелевших к концу войны лодок 219 были затоплены экипажами
после капитуляции, а 154 переданы союзникам. Из примерно 40 тысяч немецких
подводников около 24 тысяч погибли, а 5 тысяч попали в плен.
В последние месяцы войны были введены в строй новейшие германские подлодки XXI
проекта. Они обладали подводным ходом в 17,5 узла — почти вдвое большим, чем любые
другие подлодки в мире. Пользуясь шнорхе-лем — устройством для подзарядки
аккумуляторных батарей и электротурбинами, работавшими без подачи атмосферного
воздуха, эти лодки могли проплывать до 10 тысяч миль, ни разу не всплывая на
поверхность. Кроме того, к концу войны в боевых действиях приняли участие легкие
подлодки с электродвигателями, так называемые «тюлени» (XXIV проект), развивавшие
подводную скорость до 24 узлов. Если бы эти лодки были созданы годом-двумя раньше,
то, как считают многие военно-морские эксперты, исход подводной войны мог бы быть
иным.
Тем временем подготовка к нападению на СССР набирала темп. 21 июля 1940 года Гитлер
приказал главкому сухопутных войск вплотную заняться «русской проблемой».
Фельдмаршал Браухич доложил, что сосредоточение
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войск потребует от 4 до 6 недель и что для операции против России потребуется 80—100
дивизий. Уже 31 июля фюрер заявил своим генералам и адмиралам: «Надежда Англии —
Россия и Америка. Если надежда на Россию отпадет, отпадет и Америка, ибо отпадение
России в невероятной мере усилит значение Японии в Восточной Азии... С Россией
должно быть покончено весной 41-го... Операция имеет смысл, если мы это государство
уничтожим одним ударом. Одного лишь захвата определенного пространства
недостаточно. Остановка зимой чревата опасностью. Поэтому лучше выждать, но принять
твердое решение разделаться с Россией. Это необходимо также и ввиду положения в
Балтийском море. Два крупных государства на Балтике не нужны. Итак, май 1941-го, на
проведение операции — 5 месяцев. Лучше всего еще в этом году. Но не выходит, так как
нужно подготовить единую операцию».
Гитлер отказался от нападения на Россию в 1940 году, поскольку уже не оставалось
требуемых 5 месяцев до наступления зимних холодов. Для русской кампании
предполагалось выделить 120 дивизий, которые позднее должны были быть усилены еще
20 вновь сформированными дивизиями. С июля
1940 года началась переброска немецких войск на Восток.
В ноябре прошли переговоры Гитлера с Молотовым в Берлине. Глава советского
правительства прямо не отверг немецкие предложения о распространении советского
влияния на юг, в сторону Персидского залива, за счет Ирана и британских владений, но
при этом заявил о стремлении Москвы получить контроль над Болгарией, Румынией и
черноморскими проливами. Такие претензии показались Гитлеру чрезмерными. Он ни с
кем не собирался делить господство над Европой. 18 декабря 1940 года фюрер подписал
директиву о проведении в жизнь плана «Барбаросса» — так называлась предстоящая
операция против СССР. Ее начало было назначено на 15 мая
1941 года.
Главный удар наносила группа армий «Центр» фельдмаршала фон Бока на московском
направлении. Группа армий «Север», которой командовал фельдмаршал риттер фон Лееб,

должна была захватить Прибалтику, а затем Ленинград. Целью группы армий «Юг» под
командованием фельдмаршала фон Рундштедта был захват Киева, а затем занятие
Донбасса и поход на Кавказ. В качестве союзников Германии должны были действовать
Румыния, Финляндия, Венгрия и Словакия. Немцы рассчитывали также на участие
итальянского экспедиционного корпуса. Конечной целью ставилось достижение линии
Архангельск — Астрахань, с которой люфтваффе должны были разрушить Уральский
промышленный район и парализовать военный потенциал СССР. Для удержания этой
линии предполагалось оставить 60 дивизий, а остальные перебросить для действий на
Ближнем Востоке и в бассейне Средиземного моря. После победы над СССР основные
усилия германской военной промышленности планировалось переориентировать на
нужды авиации и флота, с помощью которых Гитлер рассчитывал сокрушить Британскую
империю.
Однако план «Барбаросса» был абсолютно нереалистичен и не соответствовал
возможностям вермахта. В течение одной только летне-осенней кампании немецкие
войска не могли продвинуться так далеко вглубь советской территории, хотя в первые
недели войны темпы продвижения танковых и моторизованных дивизий были выше
расчетных. Ведь запасов горючего име446
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лось только на три месяца, а состояние российских дорог еще со времен Пушкина никого
не располагало к оптимизму. В случае же, если бы Красная армия и после поражений в
приграничных сражениях сохранила бы боеспособность, для удержания фронта от
Архангельска до Астрахани не хватило бы не только 60, но и всех 150 дивизий,
использованных Гитлером в 1941 году на советско-германском фронте. Люфтваффе не
имели стратегических бом- ¦ бардировщиков и поэтому даже с линии Волги никак не
могли разрушить, уральские заводы. Ведь и союзники с их «летающими крепостями»
лишь в, последние месяцы войны смогли нанести существенный ущерб промышленности
Германии.
Основная часть предназначенных для вторжения дивизий начала перебрасываться к
советским границам только с февраля 1941 года, причем почти все танковые дивизии и
вся авиация перебрасывались на Восток в последние две недели перед нападением на
СССР. Сталин расценивал перемещение германских соединений на Восток как
оборонительное мероприятие против возможных советских наступательных намерений.
Он был уверен, что Гитлер не нападет на СССР до завершения войны с Англией, и сам
готовился к нападению на Германию. В стратегическом плане развертывания Красной
армии, принятом в марте 1941 года, срок начала наступления против Германии был
назначен на 12 июня. Однако выдержать его не удалось из-за неприбытия войск и
материальных запасов.
15 мая в Генштабе Красной армии был разработан план превентивного удара по
Германии, который предполагалось нанести, судя по срокам проведения
подготовительных мероприятий, в первой половине июля. Основным направлением
наступления было выбрано юго-западное, где в районе Краков — Катовице 152 советские
дивизии, по мысли разработчиков плана генералов Василевского и Ватутина, должны
были нанести поражение 100 немецким дивизиям. На самом деле здесь вермахт
располагал только 30 дивизиями, и советский удар пришелся бы в пустоту. Наступающая
группировка Красной армии неминуемо попала бы под фланговый удар самой мощной
группы армий «Центр» и была бы разгромлена.
К 1 июля 1941 года советские войска должны были закончить выдвижение к германской
границе. 4 июня Политбюро приняло решение к 1 июля сформировать польскую дивизию
Красной армии из числа «благонадежных» польских военнопленных и советских граждан
с польскими фамилиями. Точно так же перед нападением на Финляндию в СССР был
сформирован финский корпус Красной армии, а в германской армии накануне нападения

на Советский Союз создавались украинские разведывательно-диверсионные батальоны
«Нахтигаль» и «Роланд» и эстонский разведывательно-диверсионный батальон «Эрна».
Немцы ничего не знали об этих приготовлениях. От первоначального срока нападения 15
мая им пришлось отказаться из-за событий на Балканах. Здесь еще в октябре 1940 года
Италия напала на Грецию. Но итальянцы не смогли преодолеть сопротивление греческой
армии, лучше подготовленной к боевым действиям в горных условиях, и отступили в
Албанию, где началась позиционная война. 1 марта 1941 года Болгария, а 25 марта
Югославия присоединились к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии.
Болгарии за пропуск германских войск на свою территорию была обещана греческая часть
Македонии и Фракии, а Югославии за благожелательный для
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Германии и Италии нейтралитет — Салоники. Однако 27 марта прогерманское
правительство Югославии во главе с принцем-регентом Павлом было свергнуто в
результате военного переворота. К власти пришло правительство генерала Симовича,
ориентировавшееся на Англию После этого 12-я немецкая армия генерала Листа, уже
начавшая развертывание на болгарской территории против Греции, была
переориентирована на действия против Югославии. Для этого потребовалась переброска
дополнительных войск.
К германскому блоку была привлечена также Венгрия, чья армия приняла участие в
боевых действиях против Югославии. 5 апреля Советский Союз заключил с Югославией
договор о дружбе и ненападении, но уже 6-го германская авиация бомбардировала
Белград, а сухопутные части вермахта вторглись в Югославию с болгарской, румынской и
венгерской территории. Итальянская армия предприняла наступление в Далмации и
Словении. Армия Югославии не выдержала ударов со всех сторон. Части югославской
армии, сформированные из хорватов, словенцев, македонцев и боснийцев, или
расходились по домам, или переходили на сторону неприятеля. Немцы имели
подавляющее превосходство в авиации и танках. 12 апреля пал Белград, а 17 апреля армия
Югославии капитулировала. В плен попало 314 тысяч солдат и офицеров.
Одновременно с войной против Югославии немцы вторглись в Грецию. Греческая армия,
основные силы которой были скованы в борьбе против итальянцев в Албании, оказалась
не в состоянии сражаться на два фронта и 21 апреля капитулировала. Греки предпочли
сдаться немцам, а не итальянцам, которых они прежде били. Но по настоянию Муссолини
вермахт вынужден был согласиться на повторную капитуляцию 23 апреля в Салониках,
когда греки капитулировали не только перед Германией, но и Италией. Английские
войска эвакуировались из материковой Греции на остров Крит. 27 апреля немцы вступили
в Афины, а к 11 мая заняли Пелопоннес и прибрежные острова.
20 мая германские парашютисты высадились на Крите, заняли аэродромы, где высадились
транспортные самолеты с подкреплениями. Ценой больших потерь к 1 июня немцы
очистили остров от англичан. В ходе десанта на Крит (операция «Меркурий») немцы
потеряли более 4 тысяч убитыми и около 2 тысяч ранеными из 22 тысяч участников.
Потери англичан убитыми и пленными превысили 12 тысяч человек. Еще 2 тысячи
британских моряков погибли на потопленных люфтваффе кораблях. Британскому флоту
удалось эвакуировать только 16,5 тысячи солдат и офицеров, в том числе 2 тысячи греков.
Решающую роль сыграло немецкое превосходство в воздухе. Однако большие потери
среди отборных соединений десантников заставили вермахт отказаться в дальнейшем от
проведения крупномасштабных наступательных операций.
Еще одним второстепенным театром войны с сентября 1941 года стала Северная Африка.
Здесь итальянские войска из Ливии вторглись в Египет, но были разбиты уже в декабре в
ходе контрнаступления английской армии генерала Уэйвелла. 5 января 1941 года
англичане взяли итальянский укрепленный пункт Бардию, 22 января пал важный порт
Тобрук, а за ним 6 февраля — столица Киренаики Бенгази. Численное превосходство

итальянцев (в 3—4 раза) не принесло им никакой пользы. Англичане наголову
превосходили противника как по уровню подготовки личного состава, так и по числу и
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качеству танков. Только пленными до 12 февраля, когда английское наступление было
остановлено из-за решения премьер-министра Черчилля направить войска в Грецию,
итальянская армия потеряла 135 тысяч человек и 256 танков.
Немцы решили прийти на помощь незадачливому союзнику. 12 февраля 1941 года в
Триполи прибыл генерал Роммель, назначенный командующим Африканским корпусом, а
двумя днями позже здесь высадились первые германские подкрепления —
разведывательный батальон и противотанковый дивизион 5-й легкой африканской
дивизии. 11 марта появился и ее танковый полк. Полностью переброску моторизованной
дивизии удалось завершить к середине апреля, а 15-й танковой— к концу мая. Роммель
решил перейти в контрнаступление 31 марта, не дожидаясь сосредоточения всех сил.
Немцы при поддержке двух итальянских дивизий 4 апреля заняли Бенгази. Неделю спустя
англичане были отброшены в Египет. Только в Тобруке"4 остался небольшой гарнизон.
Если бы британское руководство продолжало наступление в Триполитании, а не отвлекло
бы оттуда силы для безнадежного предприятия на Балканах, то Англия могла бы достичь
крупного стратегического успеха. В феврале итальянская армия была деморализована, и
войс ка Уэйвелла могли бы легко занять всю Ливию еще до прибытия сколько-нибудь
значительных контингентов немецких войск. Британской имперш не пришлось бы
держать в течение еще двух лет крупных сил для защить Египта и борьбы с германоитальянскими войсками в Северной Африке Английские же войска в Греции почти не
повлияли на ход и исход Балканской кампании. Благодаря им немцы потратили лишние
две недели на подготовку и проведение операции по захвату Крита. Однако здесь было
задействовано слишком мало немецких войск (всего 22 тысячи человек), чтобы это
помогло повлиять на сроки начала кампании против СССР.
Параллельно с боями в Северной Африке англичанам удалось уничтожить итальянские
силы в Эфиопии, Эритрее и Сомали. В феврале 1941 года британские войска вторглись в
Итальянское Сомали из Кении. 25 февраля они взяли Могадишио, а 6 апреля — АддисАбебу, куда вернулся император Эфиопии Хайле Селассие. Большую помощь англичанам
оказывали эфиопские повстанцы. 19 мая 1941 года итальянские войска маршала герцога
д'А-осты капитулировали. Английская армия взяла в плен 230 тысяч человек. Остатки
итальянских войск были блокированы в юго-западной и северозападной Эфиопии, и к
осени 1941 года с ними было покончено. Британская империя в результате высвободила
значительные силы для Северо-Афри-канского театра военных действий.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Первоначально вермахт на Востоке располагал 126 дивизиями и 3 бригадами общей
численностью около 2,5 миллиона человек. В июле и августе 41-го им на помощь пришли
27 дивизий второго эшелона. Армию вторжения поддерживали 3602 танка и штурмовых
орудий (из них 230 командирских танков были лишены вооружения и использовались в
качестве передвижных бронированных пунктов управления) и 1830 боевых самолетов.
Им противостояли 186 дивизий Красной армии из 303, имевшихся в наличии. Советские
соединения на Западе, с учетом 400 тысяч призванных в апреле 41-го из числа тех, кто
ранее не привлекался к военной службе, и 800 тысяч, призванных из запаса в мае — июне,
в самый канун немецкого
I
нападения, насчитывали около 4,2 миллиона человек. Эту группировку поддерживали 12
800 танков, включая 1475 новейших Т-34 и KB, из которых ДО 540 были боеготовыми к
22 июня. Кроме того, за пределами западных приграничных округов советские войска
имели 10,3 тысячи танков. Вермахт же за пределами Восточного театра военных действий
располагал лишь 350 танками в Северной Африке. В распоряжении Красной армии на

Западе находилось около 10 тысяч боевых самолетов, а всего советские ВВС имели
примерно 25 тысяч боевых машин против 5229 у люфтваффе За счет армий союзников —
Финляндии, Румынии и вступивших в бой в июле и в августе венгерских, итальянских и
словацких войск армии вторжения удалось примерно достичь численности соединений
Красной армии мирного времени (с началом войны численность этих соединений
возросла за счет мобилизации военнообязанных), но никак не сравняться с противником
по числу танков и самолетов. Однако советское командование не смогло реализовать свой
численный и технический перевес, причем не столько из-за внезапности германского
нападения, сколько из-за низкого уровня боевой подготовки бойцов и командиров,
неумения управлять новейшими самолетами и танками и самолетами и грамотно
применять их на поле боя*.
Главный удар немцы наносили в Белоруссии. 26 июня пал Минск, где оказались
окружены основные силы 4-й и 13-й армий Западного фронта. Две другие армии, 3-я и 10я, оказались отрезаны в Белостокском выступе. Общее число пленных достигло 330 тысяч
человек. Сталин обвинил в поражении руководство Западного фронта и расстрелял его
штаб во главе с командующим генералом Д.Г. Павловым. Войска советского ЮгоЗападного фронта, имея шестикратное превосходство в танках над немецкой группой
армий «Юг», нанесли встречный контрудар, но были разбиты в большом танковом
сражении в районе Луцк — Дубно, во многом благодаря господству в воздухе люфтваффе.
Сказалось и то, что советские танкисты довольно бестолково маневрировали, напрасно
расходуя моторесурсы и горючее, и плохо умели ремонтировать вышедшие из строя
машины. Уже к 30 июня безвозвратные потери танков на Юго-Западном фронте составили
2648 танков из 4200 введенных в бой. Им противостояли лишь 750 немецких танков, в том
числе лишь 210 — средних, а остальные — легкие, тогда как одних Т-34 и KB здесь
насчитывалось 761. Советские войска вынуждены были оставить Львовский выступ и
отойти к Днепру. Во второй половине июля в районе Умани были окружены и
уничтожены 6-я и 12-я советские армии.
Прорыв группы армий «Центр» в Белоруссии и выход 4-й танковой группы Гота и 2-й
танковой группы Гудериана 16 июля к Смоленску лишил устойчивости весь фронт
Красной армии. Второй эшелон советских войск на Украине, где Сталин перед войной
планировал нанести главный удар, был срочно переброшен к Смоленску. Это позволило
на месяц задержать здесь немецкие войска, но в Прибалтике и на южном крыле Красная
армия вынуждена была отступать. В ходе Смоленского сражения немцам удалось взять
около 180 тысяч пленных из состава окруженных в городе советских войск, но сил для
развития наступления на Москву было недостаточно.
* Еще одним дополнительным фактором являлось низкое качество советской боевой
техники, выпускавшейся в огромном количестве, но с большим процентом брака и с
низкими эксплуатационными характеристиками. — Прим. ред.
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21 августа 1941 года Гитлер издал директиву, которую Гальдер назвал «решающей для
всей Восточной кампании». Она гласила: «Важнейшей задачей до наступления зимы
является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке
Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На севере такой задачей
является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками. На редкость
благоприятная оперативная обстановка, сложившаяся в результате выхода наших войск на
линию Гомель, Почеп, должна быть незамедлительно использована для проведения
операции смежными флангами групп армий «Юг» и «Центр» по сходящимся
направлениям. Цель этой операции — не только вытеснение за Днепр 5-й русской армии
частным наступлением 6-й немецкой армии, но и полное уничтожение противника,
прежде чем его войска сумеют отойти на рубеж Десна, Конотоп, Суда. Тем самым
войскам группы армий «Юг» будет обеспечена возможность выйти в район восточнее

среднего течения Днепра и своим левым флангом совместно с войсками, действующими в
центре, продолжать наступление в направлении Ростов, Харьков».
Эта директива знаменовала собой временный отказ от наступления на Москву и поворот
основных сил вермахта на юг с целью овладения промышленным и продовольственным
потенциалом Украины. Одновременно группа армий «Север» должна была установить
блокаду Ленинграда и не допустить тем самым активных действий советского флота на
Балтике против транспортов, доставлявших из Швеции жизненно важную для экономики
Германии железную руду.
Среди генералов и историков впоследствии были споры, имела ли директива от 21 августа
роковое значение для Восточного похода вермахта, и мог бы Гитлер выиграть войну, если
бы тогда начал наступление не на Киев, а на Москву. Так, Гудериан пытался убедить
Гитлера, что «после достижения военного успеха на решающем направлении и разгрома
главных сил противника будет значительно легче овладеть экономически важными
районами Украины, так как захват Москвы — узла важнейших дорог — чрезвычайно
затруднит русским переброску войск с севера на юг... Войска группы армий «Центр» уже
находятся в полной боевой готовности для перехода наступления на Москву, в то время
как предполагаемое наступление на Киев связано с необходимостью произвести
переброску войск на юго-запад, на что потребуется много времени. В последующем же
для наступления на Москву танковым частям придется пройти еще раз это же расстояние
от Рославля до Лохвицы в 450 км, что вызовет дополнительный износ материальной части
и усталость личного состава». Фюрер, однако, не внял всем этим доводам.
В результате наступления на Киев основные силы Юго-Западного фронта оказались в
окружении. С севера кольцо замкнули войска 2-й танковой группы и 2-й армии, с юга— 1й танковой группы и 17-й армии, захватившие плацдарм на восточном берегу Днепра у
Кременчуга. Сталин и начальник Генштаба маршал Шапошников опоздали с отходом
войск Юго-Западного фронта из излучины Днепра и с оставлением Киева, несмотря на
просьбы командующего фронтом генерала Кирпоноса и главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления маршала Буденного. Сталин надеялся, что Брянский фронт
генерала Еременко разобьет танковую группу Гудериана или, по крайней мере, не
позволит ей выйти в тыл Юго-Западному фронту. Но Еременко не преуспел в выполнении
этой миссии.
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Прикрывшись от Брянского фронта тремя дивизиями, Гудериан основ-ные силы бросил на
юг и 16 сентября соединился с 1-й танковой группой в районе Лохвицы. 19 сентября Киев
пал. Генерал Кипронос и большинство офицеров его штаба погибли при прорыве из
окружения. В плен попало 665 тысяч красноармейцев В качестве трофеев немцам
достались 884 танка и 3718 орудий. С учетом такого исхода надо рассматривать и
неосуществившийся вариант с наступлением на Москву еще в августе. Можно не
сомневаться, что в этом случае немцам удалось бы уничтожить оборонявшиеся на
западном направлении войска Западного, Резервного и Брянского фронтов, как это и
произошло в октябре. Но тогда Красная армия наверняка немедленно ушла бы с
днепровской дуги, и основные силы Юго-Западного фронта были бы двинуты к Москве,
составив второй эшелон прикрытия столицы. Возможно, немцам удалось бы разбить и эти
армии, но затем наступила бы распутица, что дало бы время советскому командованию
для подтягивания к Москве резервов, и события дальше развивались бы так же, как это и
произошло в действительности «Поворот на юг» никак не ухудшил стратегическое
положение Германии Наоборот, он позволил уничтожить крупную группировку Красной
армии на юго-западном направлении, которая в ином случае могла бы избежать разгрома.
Группа армий «Север» тем временем смогла блокировать Ленинград и отразила попытки
советских войск соединиться с осажденными. Позднее в октябре советские войска
продолжали попытки прорвать блокаду, но отнюдь не для того, чтобы спасти жителей

осажденного Ленинграда от голодной смерти. Сталин собирался прорубить коридор,
чтобы отвести войска Ленинградского фронта на защиту Москвы, бросив население
города на произвол судьбы. Если бы тогда удалось прорубить коридор, это грозило бы
настоящей катастрофой. Мало кто из ленинградцев уцелел бы при таком развитии
событий. Ведь германское руководство не собиралось кормить жителей города, как почти
не кормило оно миллионы советских пленных в первые полгода войны. У Гитлера даже
существовал план просто затопить Ленинград и в таком виде передать эту местность
финнам. Да и войска Ленинградского фронта при отступлении сквозь узкую «горловину»
у станции Мга могли бы понести очень тяжелые потери и почти полностью потерять
боеспособность, как позднее, весной и летом 42-го на Волховском фронте, почти целиком
погибла 2-я ударная армия генерала Власова при попытке преодолеть подобную же узкую
горловину у Мясного Бора, простреливаемую насквозь немецкой артиллерией. Тогда бы
они вряд ли существенно усилили оборону Москвы, зато освободившиеся войска группы
армий «Север» могли бы серьезно помочь группе армий «Центр», двинувшись в обход
советской столицы с северо-запада или подкрепив северное крыло центральной
группировки вермахта. Здесь как раз тот случай, когда получилось прямо по поговорке: не
было бы счастья, да несчастье помогло. Красной армии осенью 41-го не Удалось прорвать
блокаду Ленинграда, и благодаря этому войска Ленинградского фронта остались на
прежних позициях, где смогли сковать максимум неприятельских сил. И значительная
часть ленинградцев выжила благодаря снабжению через Ладожское озеро, хотя почти
миллион горожан погиб от голода, холода и болезней, вызванных блокадой.
Чтобы остановить отступление и предотвратить массовую сдачу в плен, Сталин и его
генералы издавали драконовские приказы. 16 августа 1941 года
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появился приказ наркома обороны № 270, который, кроме Сталина, подписали Молотов,
Тимошенко, Шапошников, Буденный, Ворошилов и Жуков. Он предписывал
расстреливать на месте командиров и политработников, а семьи попавших в плен
красноармейцев «лишать государственного пособия и помощи». Командующий
Ленинградским фронтом генерал армии Г. К. Жуков пошел еще дальше. 28 сентября он
издал поистине людоедскую шифрогамму № 4976, где говорилось: «Разъяснить всему
личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из
плена они также будут все расстреляны». В сравнении с этим сталинский приказ № 270,
«в развитие» которого и издана шифровка, выглядит гнилым либерализмом, а сам Иосиф
Виссарионович кажется великим человеколюбцем. Ведь он ничего не говорил о
возможном расстреле вернувшихся из плена, а семьи пленных красноармейцев
предписывал только «лишать государственного пособия и помощи». Георгий
Константинович же, как кажется, готов был расстреливать и грудных младенцев (раз речь
идет о всех членах семьи, без исключения). Слуги тирана, над которыми постоянно висел
дамоклов меч расстрела за военные неудачи, были еще более жестокими, чем их
господин. Однако подобные приказы, призванные запугать бойцов и командиров Красной
армии, никак не влияли на динамику числа пленных. После них были гигантские котлы
под Киевом и Вязьмой с сотнями тысяч пленных. Да и в 1942 году в плен попало более 1,6
миллиона советских военнослужащих. Число пленных определялось общей оперативностратегической обстановкой, а не страхом красноармейцев перед собственными
начальниками.
Группа армий «Юг» захватила Донбасс и Харьков, а 21 ноября — Ростов. У Азовского
моря в октябре были окружены несколько советских дивизий и взято более 100 тысяч
пленных. 11-я немецкая армия нанесла тяжелое поражение 51-й Отдельной советской
армии и к середине ноября захватила весь Крым, за исключением Севастополя.
Главный же удар немецкое командование теперь направило на Москву, чтобы еще до
зимы овладеть советской столицей. 30 сентября 1941 года войска группы армий «Центр»

перешли в наступление на брянском, а 2 октября — на вяземском направлении. Основные
силы трех советских фронтов оказались в окружении и к 20 октября были ликвидированы.
В плен попало 663 тысячи человек, а в качестве трофеев немцы захватили 1242 танка и
6412 орудий.
Даже качественное превосходство советских танков не смогло предотвратить разгром под
Вязьмой, хотя «тридцатьчетверки» доставили немцам немало неприятных минут. Генерал
Блюментрит вспоминал: «Во время сражения за Вязьму появились русские танки Т-34. В
1934 году эти танки были самыми мощными из всех существовавших тогда танков... 37мм и 50-мм противотанковые орудия нашей пехоты были беспомощны против танков Т34... Требовалось по крайней мере 75-мм орудие, но его еще только предстояло создать. В
районе Вереи танки Т-34 как ни в чем не бывало прошли через боевые порядки 7-й
пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили
находившиеся там орудия. Понятно, какое влияние оказал этот факт на моральное
состояние пехотинцев. Началась так называемая «танкобоязнь»». Только в 1942 году у
вермахта появилась 75-мм противотанковая пушка. Она была установлена на
модернизированном танке T-IV, который теперь
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^ более или менее на равных драться с Т-34, хотя и уступал советскому танку в
маневренности».
Сталин срочно вызвал из-под Ленинграда Жукова и назначил его командующим
Западным фронтом, который включал немногочисленные войска, избежавшие окружения.
Наступившая в конце октября распутица замедлила продвижение немецких войск. К тому
времени германская Восточная армия йз-за выхода из строя большой части танков и
автомашин уже в значительной степени утратила свою мобильность, позволявшую ей
побеждать численно превосходящего противника. Так, уже в начале сентября в танковых
группах осталось меньше половины боеспособных танков от того числа, что было в
начале кампании. К началу октябрьского наступления процент боеспособных танков
поднялся, но затем вновь упал из-за больших эксплуатационных потерь. Из общего числа
500 тысяч автомобилей и мотоциклов до конца 1941 года вышло из строя 106 тысяч
машин, а остальные испытывали нехватку горючего. Большие потери были и в лошадях.
Генерал Типпельскирх вспоминал: «В середине октября сильные снегопады с дождями
помешали стремительному преследованию. Временно наступившее улучшение погоды и
приведение в порядок дорог с помощью всех имеющихся средств сделали возможным
достижение некоторых успехов: на юге 2-я танковая армия подошла вплотную к Туле, в
центре были заняты Алексин, Можайск и Волоколамск. Затем наступил период полной
распутицы. Двигаться по дорогам стало невозможно... Даже так называемые шоссе стали
непроезжими. Наступление остановилось. Русские выиграли время, чтобы укрепить
оборону, пополнить войска и подтянуть резервы». Ему вторит Блюментрит: «Мы,
конечно, знали, что нас ожидает распутица, — нам приходилось читать о ней в книгах. Но
реальная действительность превзошла все самые печальные опасения. Распутица началась
в середине октября, во время боев в районе Вязьмы, и непрерывно усиливалась до
середины ноября... В этом уголке мира проложено всего несколько шоссейных дорог. Вся
территория страны покрывается непролазной липкой грязью... Даже тракторы
передвигаются с большим трудом. Много тяжелых орудий застряло на дорогах, и поэтому
не было использовано в Московской битве. Танки и другие гусеничные машины часто
засасывало грязью».
Но не стоит неудачу блицкрига в России объяснять только распутицей, а потом суровой
зимой. «Генерал Мороз» и «генерал Грязь» сыграли свою роль, но отнюдь не решающую.
Германское руководство не только не позаботилось заранее о подготовке к осенним
дождям и к зиме, но и не имело достаточных ресурсов для такого рода мероприятий.
Зимнее обмундирование было заготовлено лишь для 60 дивизий, которые предполагалось

оставить в России после окончания операции «Барбаросса». Не было заготовлено ни
морозоустойчивых смазочных масел, ни антифриза. Катастрофически не хватало
гусеничной техники, способной двигаться по размытым дождями проселкам. По
состоянию своих дорог Россия отставала не только от Франции, но и от Польши.
Германская промышленность не в состоянии была восполнить безвозвратные потери в
танках. За время с июня по ноябрь 1941 года было произведено 1813 танков, а их
безвозвратные потери достигли 2251. Положительный баланс по штурмовым орудиям
(295 машин было произведено и только 75 потеряно) не мог компенсировать этот урон,
поскольку штурмовые орудия использовались лишь для поддержки пехоты, а
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не для выполнения самостоятельных задач. Гитлер не принял во внимание
предупреждения Гудериана, Кестринга и других специалистов по России о прочности
советской государственной системы. Она не рухнула после первых месяцев поражений, а
людских и материальных ресурсов страны хватило для образования нового фронта
обороны под Москвой, а затем и для проведения контрнаступления.
Первый успех пришел к советским войскам на юге, где они 29 ноября отбили Ростов и
отбросили неприятеля за реку Миус. А 5—6 декабря в контрнаступление перешли армии
Калининского и Западного фронтов на московском направлении. Ценой огромных потерь
они отбросили немцев к началу января 1942 года на 100—150 км от Москвы. Потери
советских войск были просто потрясающими. Например, средние ежедневные потери 323й дивизии 10-й армии Западного фронта в ходе наступательных боев 15—17 декабря 1941
года составили 560 убитых и пропавших без вести. Для сравнения: вся германская
Восточная армия, насчитывавшая 150 дивизий, во второй половине декабря 41-го теряла в
среднем в день убитыми и пленными лишь немногим больше — 681 человек. Бойцы
бросались в сражение плохо обученными и вооруженными, а командиры не имели
навыков управления войсками в современном бою.
Окружить группу армий «Центр», как планировал главнокомандующий Западным
направлением Жуков, не удалось. Немцы смогли удержать ржев-ско-вяземский плацдарм,
с которого угрожали Москве. Двигавшаяся на Вязьму ударная группа 33-й армии сама
попала в окружение и в апреле 1942 года была почти полностью уничтожена. К концу
этого месяца наступление советских войск на западном направлении окончательно
остановилось.
Под Ленинградом Красная армия в декабре 41-го выбила немцев из Тихвина, сорвав их
планы по созданию второго кольца блокады и установления контроля над побережьем
Ладожского озера. По льду озера проходила «дорога жизни» к осажденному городу.
Однако деблокировать Ленинград на этот раз не удалось. В Крыму части 44-й и 51-й
армий в конце декабря высадились на Керченском полуострове, освободили Керчь и
попытались прорваться к Севастополю. Но наступление не имело успеха. Однако 11-я
немецкая армия под командованием Манштейна вынуждена была прекратить штурм
главной базы Черноморского флота, чтобы удержать фронт на Керченском полуострове.
Неудача завершающего этапа первой кампании в России побудила Гитлера 19 декабря
принять на себя командование германскими сухопутными силами. Он сместил главкома
фельдмаршала Браухича и командующих всеми тремя группами армий. Фюрер отдал
«стоп-приказ», категорически запрещающий несанкционированный отход. Блюментрит
утверждал: «Гитлер инстинктивно понял, что любое отступление по снегам и льду через
несколько дней приведет к распаду всего немецкого фронта... Дивизии не разрешалось
отступать больше чем на 5—10 километров за одну ночь. Большего и нельзя было
требовать от войск и гужевого транспорта в тех невероятно тяжелых условиях. Так как все
дороги были занесены снегом, отступать приходилось по открытой местности». В конце
концов, немцам под Москвой, как ранее Жукову в октябре, путем применения жестких
мер удалось добиться стабилизации фронта.

Единственный шанс на победу в борьбе с Россией для Германии заключался в том, чтобы
привлечь на свою сторону часть населения СССР, недоВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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вольную большевистским режимом. К концу 1941 года в немецком плену оказалось около
3,9 миллиона советских военнослужащих. И немцам поступали соответствующие
предложения. Еще 12 декабря командовавший войсками под Вязьмой генерал-лейтенант
М.Ф. Лукин, оказавшись в плену и только-только оправившись от тяжелого ранения,
передал от имени группы заключенных вместе с ним генералов предложение германской
стороне создать русское контрправительство, которое доказало бы народу и армии, что
можно бороться «против ненавистной большевистской системы», не выступая против
интересов своей родины. При этом Лукин говорил допрашивавшим его немецким
офицерам: «Народ окажется перед лицом необычной ситуации: русские встали на сторону
так называемого врага, значит, перейти к ним — не измена Родине, а только отход от
системы... Даже видные советские деятели наверняка задумаются над этим, возможно,
даже те, кто еще может что-то сделать. Ведь не все руководители — заклятые
приверженцы коммунизма». Подобные предложения поступали и от немецких офицеров и
генералов вермахта, считавшими необходимым создание антибольшевистского
правительства, которое смогло бы сформировать армию из русских военнопленных,
которых к концу 1941 года насчитывалось 3,9 миллиона человек. Однако расовая
политика нацистов, рассматривавшая славян как «недочеловеков», а земли на Востоке —
как объект для германской колонизации, не позволяла им смотреть на
антикоммунистически настроенных русских как на своих естественных союзников
Подавляющее большинство пленных не пережило зиму 1941/42 года. К марту 1942 года в
живых из них оставалось не более 1,1 миллиона человек. В тот момент даже вермахт в
России испытывал острые проблемы с продовольствием и теплой одеждой. О том же,
чтобы кормить и одевать пленных, никто и не думал. Россия была беднее других
европейских стран, и в ней господствовал тоталитарный режим. Эти обстоятельства
самым трагическим образом сказывались на судьбах военнопленных, и не только
советских. После Сталинграда из сдавшихся в плен солдат армии Паулюса не выжил
почти никто.
С точки зрения Гитлера, гибель русских пленных была полезна, поскольку уменьшала
численность «расово неполноценного» населения на территории, подлежащей германской
колонизации. Спасаясь от голодной смерти, около 800 тысяч пленных пошли служить в
вермахт «добровольными помощниками». Их определяли на тыловые должности, не
связанные с ношением оружия. Боевые же части немцы первоначально формировали
только из тех коллаборационистов, которых считали «арийцами». Так появились две
латышские и одна эстонская дивизия СС, казачий корпус и казачий походный стан.
Русские же коллаборационисты долгое время использовались только в качестве
вспомогательного военного персонала или в пропагандистских целях. Была создана
Русская Освободительная Армия во главе с попавшим в плен в июле 1942 года бывшим
командующим 2-й Ударной армией генералом Власовым, но ему не давали возможность
формировать боевые части. Немцы опасались, что бывшие военнопленные, получив
оружие и оказавшись на фронте, могут перебежать к своим.
В Смоленске 27 декабря 1942 года было обнародовано обращение Русского комитета к
бойцам и командирам Красной армии, подписанное его председателем генераллейтенантом А.А. Власовым и секретарем, генерал456
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майором В.Ф. Малышкиным, бывшим начальником штаба 19-й армии. В этом обращении
большевизм объявлялся «врагом русского народа» и главным виновником войны. Здесь
же утверждалось: «История нашей родины не знает таких поражений, какие были уделом
Красной армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и командиров,
несмотря на храбрость и жертвенность русского народа, проигрывалось сражение за
сражением. Виной этому — гнилость всей большевистской системы, бездарность Сталина
и его главного штаба».
В 1942—1943 годах отдельные охранные или боевые пехотные батальоны,
сформированные вермахтом из пленных русской национальности, были формально
включены в возглавляемую Власовым Русскую освободительную армию (РОА). Иногда в
ходе боевых действий их объединяли в полки. В конце 1942 года по приказу Гитлера
многие военные формирования из русских, украинцев, белорусов, представителей
мусульманских народностей и других выходцев из СССР «неарийской национальности»
были переведены с Востока на Запад, а позднее — в Италию (русские «Хи-Ви» были даже
в армии Роммеля в Северной Африке). Это наряду с отказом от формирования каких-либо
русских политических органов и русской армии, равно как и других национальных
органов, вызвало упадок боевого духа и рост дезертирства к партизанам.
Одновременно с блицкригом в России разворачивались боевые действия . в Северной
Африке. В апреле и мае 1941 года германо-итальянские войска! безуспешно штурмовали
Тобрук. Началась длительная осада крепости. Ар- I мия Уэйвелла дважды пыталась
деблокировать Тобрук, но безуспешно. Ром- j мель проявил себя мастером танкового боя.
В одном из таких боев 15-17 июня у Ридотта Капуццо англичане безвозвратно потеряли 91
танк из 200, а немцы — 12 из 100. Все попытки англичан разгромить германо-итальянские
силы, несмотря на британское господство в воздухе (против 700 самолетов королевских
ВВС сражалось лишь 200 немецких и 120 итальянских), закончились ничем. Только 17
ноября 1941 года началось крупномасштабное наступление, организованное новым
главнокомандующим британских войск в Северной Африке генералом Окинлеком. После
шедших с переменным успехом боев новозеландская пехотная дивизия при поддержке 90
танков прорвала блокаду Тобрука и соединилась с гарнизоном. В тот момент на стороне
англичан было пятикратное превосходство в танках, но их бронетанковые силы
действовали рассредоточено, и Роммелю без больших потерь удалось отступить на запад.
Немцы в начале декабря нанесли контрудар и разбили неприятельскую танковую бригаду.
Затем 27 декабря у Эль-Хасеята Роммель разгромил другую бригаду, уничтожив 65
английских танков из 95. После этого германо-итальянские войска заняли позицию у
Аджедабии. Англичане в январе 1942 года вынудили к капитуляции несколько
неприятельских гарнизонов у египетской границы, захватив в плен 20 тысяч итальянцев и
немцев.
7 декабря 1941 года во Вторую мировую войну вступила Япония, внезапно, без
объявления войны, атаковав главную американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе
на Гавайских островах. Японское правительство, в котором решающим голосом обладали
военные, рассчитывало завоевать гегемонию в Восточной Азии и обеспечить Японию
сырьем, топливом и продовольствием. Для этого считалось необходимым захватить
Китай, Бирму,
Малайзию, Филиппины, Индонезию и ряд других тихоокеанских островов. Здесь главным
соперником Японии являлись США, отрицательно относившиеся к японской оккупации
Индокитая после краха Франции, и грозившие Стране восходящего солнца
экономическими санкциями — нефтяным эмбарго и замораживанием японских активов в
американских банках. Они были введены 26 июля 1941 года, после отказа японцев
вывести войска из Французского Индокитая. К концу ноября японо-американские
переговоры зашли в тупик, и японское нападение стало весьма вероятным. Однако
командование флота не приняло никаких дополнительных мер безопасности в ПёрлХарборе.

7 декабря 360 японских самолетов, поднявшиеся с авианосцев, застали противника
врасплох. Хотя американская разведка расшифровала японские коды и еще 27 ноября
послала предупреждение о возможном нападении, на него не обратили внимания. Из 8
американских линкоров 4 были потоплены, 1 выбросился на берег, а 3 оказались серьезно
повреждены. В результате японцы завоевали на полгода господство в Тихом океане.
3 американских авианосца в момент нападения были в море, а 1 — ремонтировался в
Калифорнии. Некоторые историки полагают, что это было той счастливой случайностью,
которая спасла американцев от полного краха. Если бы в Пёрл-Харборе погибли бы не
только линкоры, но и авианосцы, то американскому флоту было бы гораздо труднее
восстановить свои позиции. Необходимо заметить, однако, что при наличии в ПёрлХарборе авианосцев японским бомбардировщикам пришлось бы иметь дело с
базирующимися на них истребителями, а авианосцы адмирала Ямамото подверглись бы
удару американской авианосной авиации. Так что в этом случае исход боя мог бы быть
гораздо менее благоприятен для японской стороны, чем это было в действительности.
Японцы потеряли 29 самолетов и еще несколько десятков разбились при посадке на
авианосцы. Потери же американской авиации в Пёрл-Харборе составили 311 самолетов.
Ошибкой японцев стало то, что они не атаковали мастерские и склады топлива, где
находились 400 тысяч т мазута. Эти потери американцам было бы куда труднее
возместить, чем гибель устаревших линкоров (новейшие были лишь повреждены).
Японские войска высадились на Филиппинах и в Малайе. К 6 мая 1942 года прекратили
сопротивление державшиеся дольше всех американские войска на филиппинском островекрепости Коррехидор. Их командующий генерал Макартур незадолго до капитуляции
покинул Филиппины на торпедном катере. 15 февраля 1942 года пал Сингапур. К
середине марта под контроль японцев перешла Индонезия. Японская армия вторглась в
Бирму и угрожала Индии. Японцы планировали захват Соломоновых островов, острова
Мидуэй и Новой Гвинеи, но здесь натолкнулись на серьезное противодействие.
18 апреля 1942 года американские бомбардировщики В-25 с авианосцев совершили налет
на Токио. Он не имел серьезного военного значения, но поднял моральный дух
американцев, потрясенных Пёрл-Харбором. А 8 мая произошло сражение американского
и японского флота в Коралловом море. Каждая из сторон потеряла по одному авианосцу,
эсминцу и вспомогательному судну потопленными, и по одному авианосцу
поврежденным. Американцы лишились при этом 74 самолетов, а японцы более 80, и вдвое
больше, чем противник, людей. Но потопленный американский авианосец «Лексин458
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гтон» был в 2,5 раза больше водоизмещением, чем японский «Сехе». Однако
стратегически бой в Коралловом море можно было счесть скорее успехом американцев,
так как они не допустили высадки японского десанта в Порт-Морсби на Новой Гвинее.
Адмирал Ямамото решил идти к Мидуэю, чтобы вынудить основные силы американского
флота к генеральному сражению. Он рассчитывал, что американцы постараются любой
ценой защитить Мидуэй, находившийся в 1100 милях от Пёрл-Харбора. Японцы
рассчитывали атаковать сначала Алеутские острова, а потом, когда туда двинется
американский флот адмирала Нимица, занять Мидуэй и поймать противника в ловушку.
Ямамото располагал 8 авианосцами, 11 линкорами, 22 крейсерами, 65 эсминцами, 21
подводной лодкой и еще около 80 боевых кораблей меньших размеров. У Нимица было
лишь 3 авианосца и 73 других боевых корабля, но ни одного линкора. Положение
американцев облегчалось тем, что они читали японские коды и могли заблаговременно
узнавать о передвижениях неприятельских кораблей.

3 июня японские самолеты атаковали американские базы на Алеутских островах,
причинив им значительные разрушения. При этом было потеряно 8 японских и 3
американ- ких самолета. Японцам не удалось подавить оборону Алеутских островов,
американцам — нанести ущерб авианосцам противника. Главное же, Ь иц не попался в
ловушку и не отвел свои силы к северу. Уже 6 июня ам< канский разведывательный
самолет обнаружил в 700 милях к юго-западу . атолла Мидуэй отряд японских кораблей.
Нимиц ожидал атаки с северо-запада и держал свои авианосцы в 300 милях к северовостоку от Мидуэя. Обнаруженное японское соединение атаковали базировавшиеся на
атолле бомбардировщики В-17, но безрезультатно.
4 июня 108 японских самолетов совершили налет на Мидуэй. Тем временем летающая
лодка «Каталина» обнаружила два японских авианосца северо-западнее атолла. Японские
бомбы разрушили почти все объекты на Мидуэе, кроме взлетно-посадочной полосы.
Американцы потеряли 16 самолетов, а японцы — 6. Неэффективным оказался налет
американских бомбардировщиков на японские авианосцы. Из 10 машин было сбито 7.
Последующие налеты бомбардировщиков морской пехоты также не нанесли авианосцам
заметного ущерба.
Половина базировавшейся на атолле авиации была уничтожена, и японцы готовились
торжествовать победу. Но тут вступили в дело самолеты с американских авианосцев. Они
атаковали противника в тот момент, когда японские самолеты готовились взлететь для
новой атаки Мидуэя с одного из американских авианосцев, и находились на палубах с
полным запасом горючего и подвешенными бомбами и торпедами. Почти все
американские торпедоносцы были сбиты, не добившись попаданий в авианосцы. Но они
отвлекли на себя неприятельские истребители, расчистив путь пикирующим
бомбардировщикам. Те атаковали авианосцы «Акаги», «Kara» и «Сорю» и подожгли их.
Единственный оставшийся неповрежденным японский авианосец «Хирю» бросил свои
самолеты в атаку на американский «Йорктаун». Тот оказался под прикрытием 28
истребителей (частью — с «Энтерпрайза» и «Хорнета»). Лишь 8 бомбардировщиков с
«Хирю» прорвались к цели. «Йорктаун» получил три попадания, но не потерял ход.
Однако следующая атака японских
торпедоносцев оказалась для него роковой. Несколько самолетов было сбито но две
торпеды попали в «Йорктаун». Авианосец остановился, имея крен в 26°. Команда
покинула его. Американский самолет-разведчик обнаружил «Хирю», и его атаковали
бомбардировщики с «Энтерпрайза» и «Хорнета». Три из них были сбиты, но остальные
прорвались. В «Хирю» попали четыре бомбы. Авианосец был охвачен огнем.
Незадолго до этого Ямамото, ранее полагавший, что у американцев лишь один авианосец,
узнал, что их все-таки три и что один из них выведен из строя самолетами с «Хирю».
Тогда Ямамото срочно вызвал к Мидуэю 2-е оперативное соединение адмирала Какута от
Алеутских островов, имевшее 2 авианосца. Однако вскоре японский командующий
получил донесение, что «Хирю» горит, и понял, что проиграл сражение. Но он считал, что
не все потеряно, и готовился атаковать Мидуэй. Вечером Ямамото отправил своим
подчиненным бодрую телеграмму: «Флот противника фактически разбит и уходит на
восток. Объединенный японский флот готовится преследовать остатки американского
флота и захватить Мидуэй... Оперативное соединение вместе с силами 2-го флота и
подводными лодками скоро обнаружит и атакует противника». Эта телеграмма была
отправлена в 19.15 4 июня, а 10 минут спустя затонул «Kara». Остальные три авианосца
Ямамото ушли под воду на следующий день.
Принявший командование над силами в районе Мидуэя адмирал Спрю-энс уклонился от
сражения с более мощными линкорами противника и отошел на восток, не удаляясь,
однако, слишком далеко от Мидуэя. 5 июня американская подводная лодка «Тамбор»
обнаружила 4 японских крейсера. Свершая противолодочный маневр, крейсера «Могами»
и «Микума» столкнулись друг с другом и получили серьезные повреждения.
Поврежденные корабли были атакованы 12 пикирующими бомбардировщиками. Сбитый

самолет был направлен его пилотом капитаном 1-го ранга Флемингом на «Микуму», и
крейсер получил новые повреждения. Убедившись, что перед ним нет японского флота и
что все четыре неприятельских авианосца погибли, Спрюэнс вечером 5-го пошел обратно
к Мидуэю. 6 июня американские самолеты атаковали поврежденные крейсера и
сопровождавшие их эсминцы. «Микума» затонул вместе с 1000 человек экипажа, а сильно
поврежденный «Могами» смог добраться до острова Трук, где ему пришлось
ремонтироваться больше года.
Разгром японского флота был полный. Кроме четырех авианосцев и тяжелого крейсера,
японцы потеряли 322 самолета и 3,5 тысячи погибшими и пленными, включая несколько
сот своих лучших летчиков. Американцы лишились авианосца, эсминца и 150 самолетов.
У них погибло лишь 307 человек. Теперь господство на Тихом океане перешло к
американскому флоту. Американцы начали постепенно вытеснять японцев с захваченных
ранее позиций.
На советско-германском фронте в январе 1942 года Красная армия перешла во всеобщее
наступление, но, понеся большие потери, добилась лишь местных успехов. К апрелю
наибольшие потери понесли войска на западном направлении. Здесь лесисто-болотистая
местность затрудняла применение танков. Сталин по совету начальника Генштаба
Шапошникова и главнокомандующего юго-западным направлением Тимошенко решил
перенести главный удар на Украину. Здесь советские войска захватили плацдарм в районе
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Барвенково, откуда можно было попытаться обойти и окружить харьковскую группировку
противника. Наступление на Харьков планировалось как начало операции по полному
изгнанию немцев с Украины. После освобождения города войска Юго-Западного фронта
должны были выйти к Днепру. Одновременно армии Крымского фронта должны были
вырваться с Керченского полуострова, деблокировать Севастополь, освободить Крым и
ударить в тыл обороняющихся на Украине немецких войск. Однако 8 мая Манш-тейн,
упредив изготовившегося к наступлению противника, атаковал первым. Войска генерала
Козлова были захвачены врасплох. Построенная в один эшелон оборона не выдержала
удара танков, поддержанных пикировщиками. Армии Крымского фронта были сброшены
в море, только пленными потеряв 150 тысяч человек и лишившись всей боевой техники.
Немногим удалось добраться на судах и подручных средствах до Тамани.
Наступление советских войск с Барвенковского выступа и из района Вол-чанска началось
12 мая и в первые дни развивалось успешно. 6-я немецкая армия Паулюса, усиленная
румынскими и венгерскими войсками, пятилась к Харькову. Тем временем 1-я танковая
армия Клейста из района Славянска 17 мая нанесла удар под основание барвенковского
выступа, смяла 9-ю армию Южного фронта и, во взаимодействии с войсками Паулюса,
окружила ударную группировку Юго-Западного фронта. Было пленено 240 тысяч
красноармейцев и захвачено 2026 танков и 1249 танков. Эта победа облегчила выполнение
решения о новом генеральном наступлении вермахта на южном крыле Восточного
фронта, в принципе принятого Гитлером еще в конце 1941 года.
Это наступление началось 28 июня 1942 года и имело своей целью захват Кавказа с его
нефтяными источниками, а также Нижнего Поволжья от Сталинграда до Астрахани. В
Крыму 11-я армия пошла на штурм Севастополя, который пал 2 июля. Морем удалось
эвакуировать только высший командный состав Отдельной Приморской армии и
Черноморского флота. 100 тысяч защитников Севастополя попали в плен.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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Оборона Севастополя А.А. Дейнека. 1942 г.
Фюрер рассчитывал, что, лишившись нефти и промышленного и сырьевого потенциала
этих регионов, Красная армия не сможет продолжать широкомасштабные боевые

действия. После захвата Кавказа германские войска должны были вторгнуться в Иран и
сокрушить позиции Британской империи на Среднем Востоке.
Немцам удалось легко прорвать фронт, занять Ростов, Новочеркасск и Воронеж и
двинуться к Сталинграду и Кавказу. Наступление в двух расходящихся направлениях вело
к растяжению линии фронта, для удержания которой немцам все активнее приходилось
использовать на второстепенных участках итальянские, румынские и венгерские части, не
отличавшиеся высокой боеспособностью.
За 8 дней до начала немецкого наступления советское командование узнало о нем, когда
самолет с немецким офицером, имевшим при себе важные оперативные документы по
плану «Блау», в условиях плохой видимости по ошибке сел на нейтральной полосе и был
захвачен красноармейцами. Однако Сталин решил, что на юге Гитлер будет наносить
только один из двух своих главных ударов, тогда как второй последует на западном
направлении, и не отдал Тимошенко резервных дивизий из-под Москвы. Сталин заявил во
время телеграфных переговоров с Военным Советом Юго-Западного фронта вечером 20
июня: «Возможно, что перехваченный приказ вскрывает лишь один уголок оперативного
плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим
фронтам. Мы думаем, что немцы постараются что-нибудь выкинуть в день годовщины
войны и к этой дате приурочивают свои операции».
Между тем, для наступления на большей части советско-германского фронта у вермахта в
тот момент просто не было достаточных сил и средств. Если зимой и весной 1942 года
Сталин недооценивал противника, то после крымской и харьковской катастроф
оправдалась поговорка, у страха глаза велики. Но советским войскам первое время
удавалось отступать вглубь страны, избегая крупных окружений. Лишь в районе
Миллерово немцам удалось захватить 89 тысяч пленных, но это не шло ни в какое
сравнение даже с результатами харьковской операции, не говоря уж о «котлах» 41-го года.
Советское командование собиралось упорно оборонять Сталинград и Кавказ, жертвуя
пространством между Доном и Волгой. Вместе с тем Сталин был недоволен
недостаточной, по его мнению, стойкостью бойцов и командиров и 28 июля 1942 года
издал приказ № 227, где констатировал: «Некоторые неумные люди на фронте утешают
себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много
территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке
(такого избытка не было никогда и в мирные 30-е годы, так что данный тезис был чистой
сталинской фантазией, отражавший пропагандистский стереотип о «зажиточной
колхозной жизни». — Авт.). Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на
фронтах... Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба
в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над
немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить
себя и загубить вместе с тем нашу Родину... Ни шагу назад1 Таким теперь должен быть
наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую
позицию, каждый метр советской территории, цепляться за
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каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности... Паникеры
и трусы должны истребляться на месте». Функции истребления должны были выполнять
заградительные отряды, а всех нарушителей дисциплины отправляли в штрафные
батальоны и роты «искупать вину кровью». Тем не менее, непосредственного влияния на
военную ситуацию этот драконовский приказ не оказал, а на месте как «трусы и
паникеры» часто расстреливались ни в чем не повинные люди.
Интересно, что Сталин, как и другие военные и политические руководители, знал о
неизбежности отступления Красной армии в ближайшие месяцы. Ведь еще 13 июля
Молотов, Ворошилов и освобожденный двумя месяцами раньше по болезни с поста
начальника Генштаба Шапошников предупреждали союзных военных атташе в Москве,

что советские войска вынуждены будут отступать до Волги и заставят немцев зимовать в
этом районе, и что только Сталинград, Новороссийск и Кавказ будут удерживаться всеми
имеющимися средствами. Но войскам Сталин предпочитал изображать отступление лета
42-го года как результат трусости и недисциплинированности отдельных бойцов и
командиров. Он рассчитывал, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы
будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой
выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с
отходом, а это вело только к дополнительным потерям. Так, в августе с опозданием была
проведена эвакуация советского плацдарма на западном берегу Дона у Калача. В
результате немцы разбили 8 дивизий, взяли в плен до 57 тысяч человек и уничтожили
около тысячи танков и 650 самолетов.
Уже с 23 июля немецкое наступление велось в расходящихся направлениях. Группа армий
«А» шла на Кавказ, а группа армий «Б» — на Сталинград 23 августа 1942 года немецкий
14-й танковый корпус вышел к Волге севернее Сталинграда. В тот же день люфтваффе
совершили массированный налет на город. Ценой больших потерь три советские армии
непрерывными контратаками задержали продвижение северной группировки 6-й армии и
не позволили ей овладеть Сталинградом с ходу.
Только в начале сентября немцы достигли сталинградских окраин. Больше двух месяцев
шли ожесточенные уличные бои в городе. Немцы применили тактику штурмовых групп,
состоящих из отделения или взвода пехоты, усиленного саперами, огневыми средствами
(пулеметами, огнеметами, минометами, противотанковыми орудиями) или танком
(штурмовым орудием). Оборонявшие Сталинград красноармейцы несли значительно
большие потери, чем противник, но упорно защищали каждый дом или корпус завода.
К середине ноября почти весь город был занят соединениями 6-й и 4-й танковой армий, но
выбить 62-ю и 64-ю советские армии из узкой полосы прибрежных кварталов так и не
удалось. На Кавказе тем временем немецкие войска овладели Новороссийском,
Краснодаром, Ставрополем, нефтепромыслами Майкопа и Пятигорска и вели борьбу за
перевалы Большого Кавказского хребта. Перевалы в конце концов перешли под контроль
немецких горных стрелков, но прорваться в Закавказье вермахту не удалось.
Из-за разногласий с Гитлером начальник Генерального штаба германских сухопутных сил
Гальдер вынужден был 24 сентября 1942 года уйти в отставку. Он видел опасность того,
что немецкие дивизии узким клином вышли к Сталинграду, тогда как стороны клина
прикрывают гораздо более слаВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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бые войска союзников. Гальдеру также не нравился большой разрыв между
сталинградской и кавказской группировками, прикрытый лишь небольшим количеством
войск. Он предлагал прекратить наступление на Кавказе и укрепить высвободившимися
силами фронт у Сталинграда. Фюрер, однако, все еще мечтал о марше на Баку, а потом,
когда стала очевидна невозможность достижения поставленных целей, пытался удержать
все приобретения кампании, рассчитывая перезимовать на завоеванных позициях и весной
43-го вновь устремиться в Закавказье и к низовьям Волги. Считая, что население
Сталинграда должно быть беззаветно преданно своему вождю, Гитлер предполагал всех
жителей мужского пола уничтожить, а женщин — депортировать. Но этим планам не
суждено было сбыться.
Советская Ставка Верховного Главнокомандования еще с сентября начала готовить
контрнаступление с целью окружения 6-й немецкой армии в Сталинграде. Сталин
рассчитывал на юге разгромить все действующие там армии Германии и союзников, не
дать им уйти с Кавказа и из междуречья Дона и Волги, а затем освободить Левобережную
Украину. На центральном же участке фронта предполагалось ликвидировать РжевскоВяземский плацдарм, а затем нанести удар по направлению к Балтийскому побережью,
отрезав находившуюся под Ленинградом группу армий «Север». Координировал действия

Донского, Сталинградского и Юго-Западного фронтов начальник Генерального штаба
Василевский. Он же вместе с Жуковым был автором плана контрнаступления.
Оно началось 19 ноября, а уже 23-го армия Паулюса и большая часть соединений 4-й
танковой армии Гота оказались в «котле». Советские войска атаковали прикрывавшие
фланги сталинградской группировки дивизии румынской 3-й армии, которые очень скоро
обратились в бегство. Германское командование знало о готовящемся советском
наступлении к северу и к югу от Сталинграда, но недооценила его масштаба и мощи. 1
декабря 1942 года начальник штаба 6-й армии генерал Артур Шмидт, загодя
предупреждавший о грядущем советском наступлении, признал: «Все мы не разглядели
опасности во весь ее рост... и в очередной раз недооценили русских». Сил же для
отражения советских атак не было ни у 6-й армии, ни в распоряжении группы армий «Б».
Попытка деблокады, предпринятая в декабре фельдмаршалом Манштей-ном,
возглавившим группу армий «Дон» (так теперь называлась группа армий «Б»),
провалилась из-за недостатка войск и, главным образом, из-за мощного советского
наступления на среднем Дону, в ходе которого были разбиты 8-я итальянская, 4-я
румынская и 2-я венгерская армии. Одну из трех танковых дивизий немецкой
деблокирующей группировки генерала Гота пришлось бросить для отражения советских
угроз на Дону, и это вынудило Манштейна прекратить наступление на выручку Паулюсу.
Но советское командование, опасаясь, что Гот соединится с окруженными, бросило
против него 2-ю гвардейскую армию генерала Малиновского, ранее предназначавшуюся
для стремительного броска на Ростов. В действительности нужды в такой переброске не
было, поскольку немецкое наступление к Сталинграду окончательно остановилось еще до
прибытия туда войск Малиновского. Гот все еще оставался на расстоянии более 60 км от
«котла», тогда как у 6-й армии горючего было лишь на 30 км пути. 31 января — 2 февраля
1943 года армия Паулюса капитулировала. Советские войска взяли более 90 тысяч плен464
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ных, а всего окруженная в Сталинграде группировка потеряла до 300 тысяч человек
В конце декабря Гитлер санкционировал отход с Кавказа. Войска Манш-тейна смогли
удержать Ростов до тех пор, пока через него успела пройти 1-я немецкая танковая армия.
17-я армия в это время отошла на Таманский плацдарм у Новороссийска. Как отмечал в
мемуарах бывший начальник оперативного управления Генштаба генерал С М Штеменко,
успешный отход 1-й немецкой танковой армии стал возможен также благодаря ошибкам
командования Закавказского фронта «Преследование отходящего противника началось
недостаточно организованно и с опозданием Средства связи оказались
неподготовленными к управлению наступательными действиями В итоге уже в первый
день преследования части перемешались. Штабы не зна- ; ли точного положения и
состояния своих войск 58-я армия отстала от соседей и оказалась как бы во втором
эшелоне. 5-й гвардейский Донской кав-корпус и танки не смогли опередить пехоту.
Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха»
Но ошибки были совершены и на более высоком уровне. Если бы 2-я гвардейская армия
была бы брошена Ставкой Верховного Главнокомандования на Ростов, а не против уже
остановившейся деблокирующей группировки Гота, то, вероятно, далеко не всем
немецким войскам удалось бы уйти с кавказских гор. Ростов тем не менее Манштейну
пришлось оставить, чтобы сконцентрировать все силы, вместе с только что
переброшенным из Западной Европы танковым корпусом СС, для удара на занятый 16
февраля Красной армией Харьков
Начавшееся 18 февраля 1943 года наступление группы армий «Юг» оказалось
неожиданным для Воронежского фронта, войска которого двигались к Днепру 15 марта
танковый корпус СС ворвался в Харьков, а 18 марта захватил Белгород. Однако основная
часть советских войск избежала окружения. Немцы взяли 14 тысяч пленных, 676 танков и
580 орудий. Так образовался южный фас Курской дуги В ходе зимнего наступления 1943

года Красная армия освободила Курск и в январе прорвала блокаду Ленинграда, хотя
пробитый к осажденному городу коридор простреливался немецкой артиллерией
насквозь.
Одновременно с наступлением под Сталинградом войска Западного и Калининского
фронтов под общим руководством заместителя Верховного Главнокомандующего Жукова
атаковали Ржевский плацдарм. Однако немецкая оборона выдержала. Советские ударные
группировки попали в окружение и лишь с большими потерями, лишившись почти всей
боевой техники, в конце декабря и начале января 43-го прорвались к своим.
В целом весной 1943 года вермахт в России оказался примерно на тех же позициях, с
каких начал бросок к Сталинграду и Кавказу летом 42-го. Однако исход кампании 1942
года был отнюдь не ничейным. Были почти полностью уничтожены соединения двух
немецких армий — 6-й полевой и 4-й танковой, а также 4 армии союзников —
итальянская, венгерская и две румынских. В результате уцелевшие союзные дивизии в 43м году не играли сколько-нибудь существенной роли на фронте и использовались для
охраны тыловых районов и борьбы с партизанами
Советские потери и в людях и в технике были еще больше, но, по сравнению с людскими
ресурсами СССР, использовавшихся к тому же с больВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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шим напряжением, чем германские, и помощью союзников по ленд-лизу они были
относительно менее тяжелыми, чем потери рейха и его союзников. Возможно, более
благоприятным для Германии вариантом действий в 1942 году был бы переход к обороне
после разгрома советских войск в Крыму и под Харьковом. Тогда соотношение потерь
было бы гораздо более благоприятным для вермахта, сравнимым с этим показателем во
время контрнаступления под Москвой и во время безуспешных атак Красной армии на
Ржевско- Вяземский плацдарм в течение 1942 года, когда красноармейцев гибло порой в
20—30 раз больше, чем солдат вермахта Несомненно, что переход немцев к обороне
Сталин и его генералы использовали бы для нового мощного наступления по всему
фронту. Это была бы еще одна кровавая баня для Красной армии, которая могла бы
затянуть войну на год-другой. Но даже такой поворот событий вряд ли бы спас Гитлера от
поражения. На процесс создания в США атомной бомбы события на советско-германском
фронте повлиять никак не могли В случае же затягивания войны в Европе американцы
наверняка сбросили бы первые такие бомбы не на Японию, а на Германию.
Для Советского Союза же оптимальным был бы преимущественно оборонительный образ
действий в рамках стратегии истощения. Это привело бы к относительно большим
потерям вермахта и относительно меньшим потерям Красной армии, чем это было на
самом деле, и, возможно, даже приблизило бы окончание войны. Но Сталин и советские
генералы и маршалы придерживались стратегии сокрушения, не обращая внимания, что
имевшийся в их распоряжении человеческий материал для этого рода стратегии годился
мало. Наступление — более сложный вид боевых действий, чем оборона. Поэтому он
требует более подготовленных бойцов и командиров, умеющих хорошо обращаться и
взаимодействовать со сложной боевой техникой — танками и самолетами, играющими
особо большую роль в наступательном бою. В Красной армии же образовательный
уровень солдат был не слишком высок, а командный состав привык действовать по
шаблону. В советской системе всякая инициатива была наказуема, а человеческая жизнь
не стоила почти ничего. Поэтому воевать предпочитали числом, а не умением, не тратя
времени и средств на подготовку военнослужащих. Летчиков учили по принципу «взлет
— посадка» (освоившие эти два элемента летного мастерства считались годными для
боевой работы), а механики-водители танков получали практику вождения в 4—5 раз
меньше, чем требовалось для того, чтобы уверенно водить бронированную громаду.
В Северной Африке 1942 год ознаменовался в январе новым наступлением Роммеля, но
оно продолжалось всего две недели и 7 февраля было остановлено у Эль-Газалы. С января

люфтваффе и итальянская авиация усиленно бомбили Мальту — «непотопляемый
авианосец Англии», откуда британская авиация атаковала направлявшиеся в Ливию
конвои. Это позволило на некоторое время парализовать мальтийские аэродромы и
наладить снабжение Африканского корпуса. Главнокомандующий Юга фельдмаршал Кессельринг настаивал на десанте на Мальту, но эта операция так и не была осуществлена, не
в последнюю очередь — из-за отсутствия достаточного числа подготовленных
парашютистов и памяти о больших потерях на Крите. 26 мая Роммель, располагая 4
итальянскими пехотными, 1 итальянской танковой и 1 итальянской моторизованными
дивизиями и 2 немецкими танковыми и
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одной легкопехотной дивизией, начал свое последнее наступление к Суэцкому каналу. Он
разбил неприятельские войска у Бир-Хакейма и осадил Тобрук.
На этот раз британский флот, подвергавшийся ударам германо-итальянской воздушной
армады, не надеялся снабжать крепость в течение длительного времени. В ходе
внезапного штурма 20—21 июня, когда танки прошли к крепости по проходам в минных
полях, проделанных пикирующими бомбардировщиками, Роммель захватил Тобрук,
пленив 35-тысячный гарнизон. Поражения англичан были обусловлены тем, что они
использовали свои танки рассредоточено, тогда как Роммель концентрировал свои гораздо
меньшие бронетанковые силы в решающих пунктах, где достигал численного
превосходства. Кессельринг был против похода в Египет, предлагая сосредоточить всю
авиацию для действий против Мальты. Но свежеиспеченный фельдмаршал Роммель
отказался подчиниться Кессельрингу и итальянскому верховному командованию и
пригласил Кессельринга пообедать с ним в Каире. Гитлер и Муссолини санкционировали
египетский поход, обернувшийся для них катастрофой.
28 июня Африканский корпус взял Мерса-Матрух, где захватил 6 тысяч пленных и запасы
снабжения. А 30 июня немецкие и итальянские танки стояли уже у Эль-Аламейна, в 100
км от Каира. Узнав о продвижении Ром-меля, британский флот покинул Александрию и
ушел в Красное море, а в каирских архивах начали жечь секретные бумаги. Но англичане
у Эль-Аламейна выстояли. К 3 июля после трехдневного наступления в Африканском
корпусе осталось в строю лишь 26 танков. В результате его продвижение остановилось.
Командующий 8-й английской армией генерал Окинлек попытался осуществить охват
неприятеля, но из-за плохой координации действий потерпел неудачу. Весь июль борьба
продолжалась с переменным успехом. В течение августа Роммель получил значительные
подкрепления. Теперь он имел 440 танков против 700 английских.
Окинлека сменил Монтгомери. 30 августа германо-итальянские силы перешли в
наступление, но были остановлены ударами авиации и артиллерийским огнем у АлафХальфы. 3 сентября Африканский корпус и итальянские дивизии начали общий отход.
Англичане перешли в наступление только 23 октября. 230 тысячам британских солдат
противостояло 53 тысячи итальянцев и 27 тысяч немцев. Против 1440 неприятельских
пушечных танков у Ромме-ля было только 540 машин, из которых лишь 210 были
вооружены пушками. 8-я армия располагала 500 американскими танками «шерман» и
«грант», с которыми могли на равных сражаться лишь 30 немецких танков T-IV,
оснащенных длинноствольными 75 мм орудиями. Английские войска с воздуха
поддерживали 1200 боеготовых самолетов против 350 исправных итальянских и
германских машин. К тому же в момент наступления заболевший Роммель находился на
лечении в Германии. Через 2 дня он срочно вернулся в Африку, но к тому времени
англичане глубоко вклинились в неприятельскую оборону.
Потери наступающих в танках были вчетверо больше, чем обороняющихся, но
соотношение сил в бронетехнике еще больше изменилось в пользу Монтгомери. К концу
сражения британское превосходство в танках стало 20-кратным. Роммелю пришлось

отступить к Мерса-Матруху, а оттуда в ночь на 7 ноября он отошел на Сиди-Баррани, с
трудом избежав окружения. К
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
467
11 ноября британские войска вышли на ливийскую границу. В плен попало 20 тысяч
итальянцев и 10 тысяч немцев. Англичане подбили и захватили в качестве трофеев 450
танков и более тысячи орудий. Несколько тысяч немецких и итальянских солдат погибло.
Роммель располагал теперь только 7,5 тысячи бойцов. 10 тысяч немцев и еще большее
число итальянцев избежали плена, но утратили вооружение и снаряжение.
Беда для держав Оси не пришла одна. 8 ноября 1942 года американские и британские
войска численностью 110 тысяч человек под командованием американского генерала
Эйзенхауэра высадились во французской Северной Африке, преодолев короткое, но
ожесточенное сопротивление французского флота и береговых батарей.
Главнокомандующий войсками правительства Виши адмирал Дарлан приказал прекратить
огонь и стал сотрудничать с США и Англией. Немцы срочно высадили в Тунисе 5-ю
танковую армию генерала фон Арнима, а также заняли неоккупированную часть Франции.
Для прикрытия высадки с южного крыла советско-германского фронта была переброшена
значительная часть авиации, которой так не хватало под Сталинградом в первые дни
советского контрнаступления. Роммель смог отвести свои дивизии к Тунису, и 23 февраля
1943 года они остановили 8-ю английскую армию на позиции Марет. «Лису пустыни»
удалось еще нанести поражение американским дивизиям 1-й английской армии,
действовавшей во французской Северной Африке. При этом было взято 2,5 тысячи
пленных. Но данный успех никак не повлиял на конечный итог борьбы. 13 мая 1943 года
германо-итальянская группа армий «Тунис» капитулировала. В плен сдалось 252 тысячи
человек.
Господство союзной авиации и флота в Средиземноморье воспрепятствовали снабжению
группы армий Арнима, сменившего заболевшего Роммеля, и ее эвакуации. Такую
эвакуацию, вероятно, еще можно было бы осуществить в январе — феврале 1943 года,
когда войска Роммеля достигли Туниса. В это время союзники были заняты снабжением
высадившихся войск и вряд ли смогли бы воспрепятствовать перевозки германских и
итальянских дивизий из Туниса в Сицилию. В Тунисе немцам и итальянцам надо было бы
держать лишь минимум войск, необходимый для арьергардного прикрытия эвакуации.
Войска Роммеля и Арнима целесообразнее было бы держать на Сицилии. Тогда не только
не случилось бы тунисской капитуляции, но и, вполне возможно, союзники не смогли бы
овладеть Сицилией и высадиться на юге Италии вплоть до конца 1943 года.
На Тихоокеанском театре в начале 1943 года главные события развертывались на острове
Гуадалканал. Там еще в августе 1942 года высадились американские морские пехотинцы.
В сражениях у Гуадалканала японский флот понес тяжелые потери. 7 февраля 1943 года
японская армия покинула Гуадалканал. Ее потери погибшими составили 25 тысяч
человек, из которых 9 тысяч умерли от голода и болезней, но из-за медлительности
американских войск эвакуация прошла успешно. Японский флот потерял только один
эсминец.
В Бирме англичане предприняли наступление для освобождения этой страны, но не
достигли поставленной цели. Английские войска, основу которых составляли индийские
дивизии, пытались овладеть прибрежным районом Аракан. Однако фронтальные атаки
японских позиций привели лишь к большим потерям. Сказался низкий уровень
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ванных соединений К тому же среди британцев разразилась эпидемия малярии. В
результате к маю 1943 года, когда начался сезон муссонных дождей, сделавший
крупномасштабные боевые действия невозможными, армия английского генерала
Уэйвелла стояла на тех же позициях, с которой начала наступление осенью 42-го.

В следующий сухой сезон, осенью 1943 года, японцы, в свою очередь, предприняли
наступление в Бирме, чтобы вторгнуться в Индию и сорвать ожидавшееся английское
наступление, призванное открыть пути снабжения войск китайского генералиссимуса Чан
Кай-ши с юга. Японским войскам удалось перейти индийскую границу, но в апреле 44-го
они были остановлены упорной обороной у Импхала и Кохимы. Затем в ходе
контрнаступления англичане отбросили истощившего свои силы противника к
бирманскому городу Чиндуину. Японцы потеряли 54 из 84 тысяч участвовавших в боях
солдат, англичане — только 17 тысяч. Тут сказался японский кодекс бусидо, требовавший
от самураев презрения к смерти, и расточительность командования, беспощадно
тратившего недорого стоившие солдатские жизни. Те же покорно шли на смерть,
поскольку погибшим в бою синтоистская религия обещала вечное блаженство в иной
жизни.
Для наступления в сухой сезон 1944/45 годов у японцев уже не было ни горючего, ни
боеприпасов. Кампания в Бирме закончилась новым наступлением британских войск в
октябре 44-го. В начале мая 1945 года японцы сдали втрое сильнейшему противнику
бирманскую столицу Рангун, на которую наступали морской десант и сухопутные части с
севера. Японское командование было занято в ту пору сражением за Филиппины и не
могло послать подкреплений в Бирму. 650 бомбардировщикам и 177 истребителям
союзников противостояли всего 50 японских истребителей, так как почти вся авиация
Японии вынуждена была отражать американское наступление на Тихом океане.
Снабжение же английской армии обеспечивали американские транспортные самолеты.
На советско-германском фронте обе армии готовились к летней кампании 1943 года,
рассчитывая достичь успехов на юге, в районе Курской дуги. Немцы, окончательно
отказавшись от планов наступления на Москву, в феврале — марте эвакуировали
Ржевско-Вяземский плацдарм. Ни для СССР, ни для Германии планы противника не были
загадкой. Советская Ставка не без колебаний решила дать возможность вермахту ударить
первым, чтобы, измотав неприятеля в оборонительных боях, перейти затем в наступление.
Немецкое командование рассчитывало, окружив и уничтожив путем двустороннего охвата
несколько советских армий в Курском выступе, высвободить на Востоке достаточные
силы для обороны Италии и Сицилии и сорвать советское наступление в летнюю
кампанию 43-го года. Теперь вермахт на Восточном фронте не ставил больше перед собой
достижения стратегических целей, а только оперативно-тактические. Гитлер после
поражений под Сталинградом и в Северной Африке рассчитывал затянуть войну. Фюрер
надеялся на изобретение немецкими учеными «чудо-оружия», которое кардинальным
образом изменит ход войны, и, в меньшей степени, на раскол в Антигитлеровской
коалиции. Он не знал, что гонка по самому главному — атомному проекту рейхом уже по
сути проиграна. Перевес же немцев в реактивных истребителях, самолетах-снарядах Фау1 и баллистических ракетах Фау-2 не мог сыграть решающей роли из-за их относительной
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ности и технического несовершенства. Вошедшие в строй в последние месяцы войны
большие подводные лодки, оборудованные специальным устройством для подзарядки
аккумуляторных батарей — «шноркелем» и способные к длительному автономному
подводному плаванью, могли изменить ход борьбы в Атлантике, но было уже слишком
поздно. Если бы эти лодки появились годом раньше, они могли бы если не изменить
результат войны, то затянуть е. Было бы сорвано снабжение союзных армий на Западе, да
и Англия догла бы испытать острый кризис снабжения из-за подводной блокады. Как
•ледствие, высадку в Нормандии отложили бы на год, и этот год немцы ;могли бы еще
удерживать Прибалтику, Белоруссию и Правобережную Ук-заину. В том, что некоторые
военные проекты были реализованы слишком юздно, отчасти виноват сам Гитлер, вплоть
до конца 1942 года требовавший зтдавать приоритет разработкам, способным принести

практическую пользу фронту не позже чем через полтора года. Только в 1943 году, с
провозглашением тотальной войны, все силы были брошены на более долгосрочные и
масштабные проекты.
Первоначально наступление на Курск немцы предполагали предпринять в мае 1943 года.
Однако Гитлер далеко не был уверен в успехе и хотел усилить атакующие группировки
максимальным числом новых танков «Тигр» и «Пантера», превосходивших советские Т34 и КВ. В итоге наступление началось только 5 июля. Две группировки, 9-я армия с
севера и 4-я танковая армия вместе с оперативной группой «Кемпф» с юга, двигались на
Курск по сходящимся направлениям. Северная группировка к 11 июля смогла
продвинуться лишь на 10—15 км, а южная — на 40—50 км. Немцам не удалось завершить
прорыв советской обороны. 11-го числа началась разведка боем войск Западного и
Брянского фронтов против орловского плацдарма, в наступление на который они перешли
на следующий день Через три дня к ним присоединились понесшие большие потери в
оборонительном сражении войска Центрального фронта.
Уже 12 июля немецкое командование вынуждено было прекратить наступление группы
армий «Центр» и бросить войска ударной группировки на помощь 2-й танковой армии,
оборонявшей Орел. То, что соединения Центрального фронта перешли в наступление в
невыгодной группировке, сложившейся еще в ходе оборонительного сражения, и
недостаточная глубина планировавшегося охвата противника привели к тому, что
окружить орловскую группировку немцев не удалось, она была только постепенно
вытеснена с плацдарма. Красная армия освободила Орел 5 августа 1943 года.
На южном фасе Курской дуги 12 июля 2-й танковый корпус СС разбил в танковом
сражении у Прохоровки 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова. В этом
крупнейшем танковом сражении 273 немецким танкам противостояли 850 советских. 2-й
танковый корпус СС потерял безвозвратно не более 5 танков, а еще 38 танков и 12
штурмовых орудий были повреждены. Безвозвратные потери 5-й гвардейской танковой
армии достигли 334 танков и САУ. Число поврежденных советских танков по-разному
оценивается различными источниками — от 100 до 400 машин. Столь неблагоприятное
для советской стороны соотношение безвозвратных потерь в бронетехнике объясняется
тем, что поле боя осталось за немцами. Как признавал в докладной записке Сталину о
танковом сражении в районе Прохоровки член Военного Совета Воронежского фронта
Н.С. Хрущев, «противник при отходе
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специально созданными командами эвакуирует свои подбитые танки и другую
материальную часть, а все, что невозможно вывезти, в том числе наши танки и нашу
материальную часть, сжигает и подрывает. В результате этого захваченная нами
поврежденная боевая часть в большинстве случаев отремонтирована быть не может, а
может быть использована как металлолом, которую мы постараемся в ближайшее время
эвакуировать с поля боя». Столь невыгодное для советской стороны соотношение потерь в
танках объяснялось более низким уровнем подготовки наших танкистов и плохим
управлением со стороны командующего 5-й гвардейской танковой армии и командиров ее
корпусов В частности, танки 29-го корпуса, понесшего наибольшие потери — 150 танков
и САУ из 212, в том числе 117 безвозвратно, вводились в бой массированно, а не по
эшелонам. Танки мешали друг другу и становились хорошей мишенью для «тигров»,
пробивавших броню «тридцатьчетверок» на большой дистанции.
После Прохоровского сражения немецкие дивизии продолжали медленно продвигаться на
Курск с юга вплоть до 16 июля Теперь они преследовали только цель нанести советским
войскам максимальные потери, чтобы ослабить их возможности для становившегося уже
неизбежным контрнаступления. Советское командование значительно преувеличивало
как немецкие силы, участвовавшие в операции «Цитадель», так и потери противника Так,
в докладе Военного Совета Воронежского фронта от 24 июля 1943 года о результатах
оборонительного сражения под Курском утверждалось, что против войск фронта

действовало до 4 тысяч немецких танков. В числе участвовавших в боях Ватутин и
Хрущев показали даже 24-й танковый корпус, разрешение на ввод которого в сражение
Манштейн так и не смог получить от Гитлера до окончания немецкого наступления на
Курск. В действительности же к началу Курской битве во всей группе армий «Юг»
насчитывалось только 1303 танка, 190 устаревших танков и 253 штурмовых орудия, из
которых более 100 машин не принимали участия в операции «Цитадель». Также и данные
о безвозвратных потерях немецких войск в танках и самолетах бьши очень далеки от
действительности. Советские летчики доносили о 3700 уничтоженных неприятельских
самолетах в ходе всей Курской битвы, включая советское контрнаступление. Между тем,
по немецким архивным данным, общие безвозвратные потери люфтваффе за июль и
август 1943 года составили 3213 боевых самолетов, из которых на Восточном фронте
было потеряно только 1030 машин. Безвозвратные потери противника в танках
командование Воронежского фронта в период оборонительного сражения определяло в
2644 танка и 35 штурмовых орудий, а командование Центрального фронта — в 928 танков
и 32 штурмовых орудия. В действительности войска группы армий «Центр» во время
наступления на Курск безвозвратно потеряли 87 танков и штурмовых орудий, а группа
армий «Юг» — 161 танк и 14 штурмовых орудий. Советские же безвозвратные потери в
танках во время обороны Курска составили на Центральном фронте в период до 15 июля
651 танк и САУ, а на Воронежском фронте до 16 июля— 1204 танков и САУ. До 23 июля
войска Воронежского фронта безвозвратно потеряли еще 395 машин. Советские потери
более чем в 7 раз превысили немецкие.
В обороне под Курском советское командование действовало совершенно беспощадно по
отношению к собственным солдатам. Инвалид войны Павел Соловьев вспоминает такой
эпизод Курской битвы: «Мне было 17 лет, когда
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я попал на фронт Около года я был на переднем крае этой войны, где смерть ежесекундно
висела над головой и человеческая жизнь не стоила ломаного гроша. Это была гигантская
мясорубка, перемалывающая миллионы челове-еских жизней. Причем надо признать
установленный факт, что немцев по-ибло около пяти миллионов, а наших в пять раз
больше . Мы стояли в бороне Ночью со стороны противника слышался гул моторов,
который гановился все громче. Пополз слух, что это немецкие танки. И действитель-о,
только рассвело, показались танки. Это было первое появление немец-i их «тигров». Они
медленно приближались, стреляя на ходу. Позади танков лли автоматчики. У нас на
огневой, как назло, не оказалось бронебойных снарядов, были только осколочные
Командир приказал мне сбегать в тыл и поторопить доставку Я сломя голову без оружия и
пилотки побежал выполнять приказание. Тут я заметил, что по всему полю, пятясь,
отступает пехота. Среди отступающих я заметил капитана, который, матерясь, пытался
остановить солдат. Причем он расстреливал каждого, к кому подбегал. Я бежал прямо на
него. В этой ситуации я не мог объяснить причину, зачем я бегу и куда. Он подбежал ко
мне: «Где твое оружие, сволочь9» и в упор выстрелил в меня. Пуля просвистела над ухом
Я упал на землю и с ужасом ждал контрольного выстрела. Но капитан был уже далеко от
меня. Он расстреливал каждого, к кому подбегал. Я поднялся и побежал на передовую в
свой расчет. Снаряды нам подвезли. Мы отбили танковую атаку, потеряв 2/3 своего
батальона. После боя меня бил озноб. Смерть тебя ждала не только впереди, но и сзади. О
войне написано много. Но вся правда еще не написана. Для меня правдиво о войне писали
только писатели Вячеслав Кондратьев, Василь Быков да еще Виктор Астафьев».
В свете этого свидетельства можно предположить, что и жуковская шифрограмма №
4976за те десять дней в сентябре— октябре 41-го, пока она действовала, успела
претвориться в жизнь. Как и приказ № 270, она призвана была запугать бойцов и
командиров, но без реального претворения в жизнь угроза действует слабо. До семей

пленных, конечно, добраться не успели, а вот расстрелять несколько десятков
красноармейцев, обвиненных в том, что побывали в плену, вполне могли.
16 июля, в связи с началом советского наступления на Донбасс, на фронте реки Миус
командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Манштейн вынужден был прекратить
наступление и начать отвод войск на позиции, которые они занимали до 5 июля.
Танковый корпус СС был выведен с фронта и предназначался для переброски в Италию
Однако в итоге туда отправилась лишь одна дивизия. Две других были возвращены на
Восточный фронт и совместно с двумя дивизиями 3-го танкового корпуса нанесли
контрудар по советскому плацдарму за Миусом. Ко 2 августа плацдарм был
ликвидирован, и советские войска потеряли здесь 18 тысяч пленных и 700 танков.
Резервный же немецкий 24-й танковый корпус, который Гитлер так и не позволил
Манштейну использовать для развития наступления, теперь пригодился, чтобы
остановить советское наступление на Донце юго-восточнее Изюма. Однако под натиском
втрое превосходящих сил Красной армии немцы вынуждены были к 23 августа оставить
Белгород и Харьков и начать отход к Днепру.
29 августа в руки советских войск перешел Таганрог. К середине сентября немцы
потеряли Мелитополь, а к концу месяца вынуждены были отойти
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за Днепр на всем протяжении реки к югу от Киева. Хотя новая позиция и была названа
Гитлером неприступным «Восточным валом», отсутствие системы долговременных
укреплений и недостаток войск и боевой техники не позволяли надеяться на длительное
удержание вермахтом днепровской дуги.
К середине октября немцы также эвакуировали Таманский полуостров. Людские ресурсы
Германии к тому времени уже истощились. Вермахт не мог уже восстанавливать потери,
которые несла действующая армия. В результате ее численность с 1 июля по 1 октября
1943 года сократилась на 390 тысяч человек. Рейх больше не в состоянии был
выдерживать борьбу на Востоке и в Италии. После же открытия Второго фронта во
Франции в июне 1944 года германскую армию постигла катастрофа на всех фронтах.
В результате летней кампании 1943 года на советско-германском фронте немецкие войска
лишились последних плацдармов, с которых они могли бы угрожать стратегически
важным советским районам. О наступлении на Востоке вермахту пришлось забыть
навсегда. Теперь все больше внимания приходилось уделять западным театрам военных
действий, хотя там события еще не оказывали прямого влияния на ход событий на
Восточном фронте. В частности, высадка на Сицилии англо-американских войск отнюдь
не являлась решающей причиной прекращения операции «Цитадель».
Потери Красной армии в 1943 году убитыми и ранеными были столь же велики, как и
прежде Вот только один пример. В ходе наступления в период с 27 февраля по 15 марта
1943 года 60-я стрелковая дивизия полковника Игнатия Кляро потеряла убитыми и
пропавшими без вести, даже по значительно приуменьшенным данным, 740 человек, или
в среднем около 44 человек в день. Действия дивизии были признаны успешными, так как
ее командир за эти бои получил генеральское звание. Вся же германская сухопутная
армия за март 1943 года потеряла убитыми и пропавшими без вести, согласно данным
централизованного учета военкоматов, 43 323 человека. Можно предположить, что около
40 тысяч из этих потерь приходилось на Восточный фронт, остальные же — на бои в
Тунисе. В тот момент на Востоке, если принять группировку на 1июля 1943 года,
Германия располагала примерно 165 дивизиями (без учета 10 охранных и 8 учебнополевых и резервных дивизий, не принимавших участия в боях, а также 12 авиаполевых,
организационно входивших в состав люфтваффе). Средние потери одной дивизии
Восточного фронта за март 43-го можно оценить в 242 человека, а средние ежедневные
потери — в 8 человек, т. е в 5,6 раз меньше, чем в советской 60-й дивизии. Но надо
принять во внимание общий недоучет потерь в 60-й дивизии за указанный период,
который, если судить по динамике численности личного состава и пополнений, составлял

не менее 182 человек, причем скорее всего, почти все они были убиты и пропали без
вести. Тогда средние ежедневные потери дивизии Кляро поднимаются до 55 человек, и
соотношение с потерями среднестатистической немецкой дивизии Восточного фронта
составит 7:1.
После капитуляции итало-германских войск в Тунисе союзники начали подготовку к
высадке на Сицилии Она началась 10 июля 1943 года с выброски воздушного десанта на
побережье залива Джела. Десантники понесли большие потери. Из-за сильного ветра и
огня зенитной артиллерии противника американские парашютисты высадились с
разбросом на территории около 50 миль в диаметре. Британские десантники
высаживались со 134 планеров, 17 из которых упали в море. Тем не менее появление
большого числа
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^приятельских парашютистов в тылу вызвало панику в рядах итальянских )ойск
Итальянцы оказали лишь слабое сопротивление морским десантам, чотя располагали 4
пехотными дивизиями и 6 дивизиями береговой оборо-№. 4 немецкие дивизии, напротив,
оказали упорное сопротивление и только 17 августа переправились через Мессинский
пролив в Италию, сохранив почти зсю материальную часть
В связи с вторжением союзников на Сицилию Муссолини был 25 июля фестован по
приказу короля Новое правительство маршала Бадольо начало тайные переговоры о
сепаратном мире, о которых, однако, довольно скоро ;тало известно немцам. Когда 8
сентября было объявлено о выходе Италии из войны и заключении перемирия, на
Апеннинском полуострове находилось уже 15 немецких дивизий, которые смогли быстро
разоружить итальянскую армию. Специальный отряд немецких десантников освободил
Муссолини из-под ареста. Дуче провозгласил Италию республикой и возглавил
фашистское правительство, обосновавшееся в курортном городке Сало на севере страны
Это правительство не обладало почти никакой реальной властью и находилось в полной
зависимости от немцев.
Немецкие войска под командованием фельдмаршала Кессельринга смогли остановить
продвижение союзников к северу от Неаполя. Поскольку протяженность линии фронта
была очень невелика, немцы смогли создать очень плотную оборону, преодолеть которую
лобовой атакой не могли даже имевшие значительное численное и техническое
превосходство англо-американские войска, которыми командовал британский
фельдмаршал Александер. Поэтому союзники широко использовали высадку морских
десантов в тылу врага С помощью подобного охвата с моря им удалось захватить и
удержать в январе — феврале 1944 года плацдарм в районе Анцио, откуда они могли
угрожать Риму.
В октябре 1943 года советские войска захватили ряд плацдармов за Днепром Попытка
использовать для этой цели две воздушно-десантные бригады окончилась провалом. Из-за
недостатка транспортной авиации и неопытности экипажей часть десантников попала
прямо в Днепр, а часть — прямо на немецкие позиции. Парашютисты оказались
рассредоточены на большой территории и не смогли сорганизоваться для действий в
составе подразделений. Большинство их погибло или попало в плен, так и не сумев
захватить плацдарм. Тем не менее сухопутным войскам удалось захватить два плацдарма
севернее и южнее Киева.
Столица Украины была освобождена 6 ноября 1943 года. В ходе последовавшего
контрудара немецким войскам удалось приостановить продвижение противника и вернуть
Житомир. Однако новое наступление советских войск, начавшееся в конце декабря,
заставило немцев оставить Приднепровье. Последняя группировка вермахта,
оборонявшаяся на Днепре в районе Черкасс и Корсунь-Шевченковского, попала в
окружение и с большими потерями вырвалась из него к 20 февраля 1944 года Из 58 тысяч
окруженных к своим пробилось лишь около 35 тысяч человек. 12 тысяч попало в плен,

остальные погибли. В руки советских войск перешел также район Никополя с залежами
стратегически важных марганцевых руд, который Гитлер требовал оборонять особенно
упорно В окружение попали также дивизии 1-й танковой армии в районе Черновиц и
Каменец-Подольского, но им удалось соединиться с деблокирующим танковым корпусом
СС и в начале апреля без больших потерь
If ¦
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в людях, но с тяжелыми потерями в материальной части выйти в район Станислава.
В апреле— мае 1944года Красная армия освободила Крым. Немецкие и румынские войска
понесли большие потери во время его эвакуации от действий советской авиации и
подводных лодок. Одновременно в апреле армии 2-го и 3-го Украинского фронтов вышли
к границам Румынии. В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда, а немецкая
группа армий «Север» оказалась отброшена к рубежу река Нарва — Чудское озеро — река
Великая.
На западном направлении немцы были оттеснены к границам Белоруссии, но им удалось
удержать важные железнодорожные узлы Витебск и Оршу, которые войска Западного
фронта безуспешно пытались захватить в результате одиннадцати наступательных
операций в период с октября 43-го по март 44-го года. В результате образовался так
называемый «белорусский балкон», угрожавший флангам советских войск, наступавших
на Украине и в Прибалтике. Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования решила
именно в Белоруссии предпринять генеральное наступление в летней кампании 1944 года.
В целом перед высадкой союзников в Нормандии германские войска на Востоке понесли
ряд тяжелых поражений и вынуждены были оставить половину территории, завоеванной в
1941—1942 году. Однако им удалось избежать уничтожения в окружении своих крупных
группировок и сохранить боеспособность.
Руководители СССР, Англии и США встретились впервые вместе в Тегеране с 28 ноября
по 1 декабря 1943 года Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопрос об открытии
второго фронта — высадки союзников во Франции Рузвельт и Черчилль обещали
осуществить ее в мае 1944 года и сдержали обещание.
6 июня 1944 года армии союзников высадились в Нормандии. Перед этим, 4 июня,
германские войска в Италии вынуждены были оставить Рим. Немцы сосредоточили во
Франции 59 дивизий, в том числе 9 танковых, общей численностью около 900 тысяч
человек с 1552 танками и 310 штурмовыми орудиями. Но немецкое командование
ожидало основного удара в Па-де-Кале, а не в Нормандии. Англо-американская армия
вторжения имела подавляющее превосходство в людях, танках и самолетах. Правда,
самолетам приходилось действовать с аэродромов в Англии, что уменьшало количество
боевых вылетов, которые они могли совершить. Кроме того, высадившиеся войска
испытывали определенные трудности снабжения, осуществлявшегося судами через ЛаМанш.
Только к концу июля союзникам удалось совершить прорыв под Авран-шем и вырваться
на оперативный простор. Значительная группировка немецких войск оказалась в «котле» у
Фалеза, и только половине окруженных удалось прорваться. Немецкие «тигры» и
«пантеры» превосходили по своим боевым качествам английские и американские танки,
но это преимущество с лихвой компенсировалось господством союзников в воздухе.
Германская бронетехника уничтожалась ударами англо-американской авиации.
К концу августа Франция была освобождена. 3 сентября союзники взяли Брюссель, а 4
сентября английские танки овладели Антверпеном. В ноябре союзные войска вышли к
германской границе. 19-я немецкая армия оказалась в полуокружении в Эльзасе, где она

продержалась до 10 февраля 1945 года, когда смогла отступить к верхнему течению
Рейна.
Высадка англо-американских войск в Северной Франции 6 июня 1944 г.
17 сентября 1944 года союзники начали крупную воздушно-десантную операцию в районе
Арнема на Нижнем Рейне. Здесь была высажена 1-я английская воздушно-десантная
дивизия, чтобы захватить плацдарм за Рейном. На соединение с ней должна была
наступать 1-я канадская армия. Однако наступление канадцев провалилось. На помощь
десантникам была брошена польская парашютная бригада. К своим смогли прорваться
только 3 тысячи из 10 тысяч английских десантников. Польская бригада также была почти
полностью уничтожена. Главнокомандующий союзными силами в Европе американский
генерал Дуайт Эйзенхауэр вынужден бьш отложить планировавшееся вторжение в
индустриальное сердце Германии Рур. Единственным успехом стал захват 20 сентября
частями 82-й американской воздушно-десантной дивизии при поддержке британской
бронетанковой дивизии моста через Рейн у Неймегена.
Как отмечает Джон Фуллер, если бы союзники не ограничились высадкой воздушных
десантов, то могли бы достичь гораздо большего: «Говорили, что если бы не погода,
которая с 19 сентября была скверной, то в Арнем были бы переброшены сильные
подкрепления, и его можно было бы удержать. Конечно, человек не командует ветрами.
Однако англичане и американцы господствовали на морях. Поэтому позволительно
спросить, почему эту смелую и явно рискованную операцию не поддержали высадкой
морского десанта в Фрисландии? Если бы непосредственно перед выброской воздушного
десанта там высадили на берег хотя бы 15—20 тысяч человек, разве такая неожиданная
диверсия не заставила бы немцев, учитывая незначительность германских гарнизонов в
Северной Голландии, действовать на двух направлениях вместо одного?»
К моменту советского наступления в Белоруссии, начавшегося 21 июня 1944 года,
численность германской армии на Восточном фронте сократилась
|
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до 2,25 миллиона человек по сравнению с 2,6 миллиона к 1 октября 1943 года. За это
время на Востоке стало на 30 дивизий меньше. Необходимость перебросить
дополнительно на Запад 34 дивизии (из них 21 была вновь сформирована, а 11 передано с
других театров) не позволило восстановить численность Восточной армии хотя бы до
уровня осени 43-го. Кроме того, после начала вторжения на Западе туда был переброшен
находившийся на .пополнении в Польше танковый корпус СС, что лишило германские
войска на Востоке последнего подвижного резерва.
На фронте группы армии «Центр» 38 немецких дивизий (из них 4 — в резерве)
противостояли советским 156 стрелковым и 12 кавалерийским дивизиям, 2 стрелковым
бригадам, 10 танковым и 2 механизированным корпусам, 15 танковым, 1
механизированной и 2 самоходно-артиллерийским бригадам, а также 4 пехотным
дивизиям, 1 танковой и 1 кавалерийской бригадам 1-й армии Войска Польского. 700
тысячам немецких солдат противостояли более 2,5 миллиона советских, а в боевых частях
перевес Красной армии был еще заметнее. Даже если бы все солдаты немецкого
Восточного фронта были переброшены в Белоруссию, равновесия сил все равно бы не
наступило.
Командующий группы армий «Центр» предлагал оставить далеко выдающиеся в
неприятельские позиции выступы у Витебска и Бобруйска и сконцентрировать войска для
обороны на Березине, что позволяло' значительно сократить протяженность линии
фронта. Но Гитлер запретил отход. Немецкой разведке было известно, что в летнюю
кампанию 1944 года главный удар советское командование планирует нанести в

Белоруссии, а вспомогательный — на Львовском направлении. Однако кардинальным
решением мог быть только отход со всего «белорусского балкона» с одновременным
отступлением группы армий «Север» как минимум — до рубежа Западной Двины, а более
вероятно — до границ Восточной Пруссии Такой отход пришлось бы осуществлять в мае
и начале июня. Но в этом случае летнюю кампанию 44-го года вермахту пришлось бы
начинать на Буге и Немане, что приблизило бы Красную армию к сердцу рейха. Теперь
Гитлер боролся только за выигрыш времени, поэтому требовал от войск как можно более
долгой обороны территорий, прикрывавших границы Германии. Отход из Белоруссии в
данном контексте становился бессмысленен.
В ходе советского наступления фронт группы армий «Центр» был прорван в нескольких
местах. Крупные немецкие группировки были окружены в Витебске, Бобруйске и
восточнее Минска. 57 600 захваченных там пленных были проведены через Москву 17
июля 1944 года.
В начале августа в Варшаве вспыхнуло восстание, подготовленное Армией Крайовой —
вооруженными силами находившегося в Лондоне польского правительства в изгнании.
Однако Сталин остановил наступление своих войск с захваченных на Висле плацдармов
до тех пор, пока немцы не разобьют повстанцев. Германское командование это быстро
поняло и в середине августа перебросило 5 танковых дивизий из-под Варшавы на север,
чтобы прорубить коридор и восстановить сухопутную связь между группами армий
«Север» и «Центр». Эта операция теряла смысл в случае советского наступления на
Варшаву. Ослабленные немецкие силы не смогли бы его сдержать, а тем более удержать
на севере фронт от Латвии до Одера. Но войска 1-го Белорусского фронта на Висле не
сдвинулись с места, пока немецкая 3-я танковая армия пробивалась к Балтийскому морю у
Тукумса.
В результате группы армий «Север» и «Центр» вновь на короткое время соединились Но
Гитлер отказался дать разрешение на отход из Прибалтики, мотивируя это
необходимостью сохранения морских коммуникаций со Скандинавией, а также
возможным неблагоприятным воздействием на позицию Финляндии, которая после
начала в июне советского наступления на Карельском перешейке все более склонялась к
выходу из войны. Финское правительство в начале сентября прекратило боевые действия
против Красной армии, а в октябре советские войска вновь вышли к Балтике и перерезали
сухопутную связь группы армий «Север» с Германией. Впоследствии она была оттеснена
в Курляндию, где продолжала сопротивление до конца войны.
В сентябре советские войска заняли пригород Варшавы Прагу на правом берегу Вислы, но
восстание поляков уже агонизировало. В начале октября остатки повстанцев, оттесненные
от берега реки, капитулировали. В ноябре попытки армий 1-го и 3-го Белорусского
фронтов форсировать Вислу севернее Варшавы и вторгнуться в Восточную Пруссию
потерпели неудачу.
Зато полный успех сопутствовал Красной армии в Румынии. Начавшееся 21 августа
наступление в Молдавии 2-го и 3-го Украинского фронтов ускорило переворот в
Бухаресте. Король Михай арестовал диктатора маршала Иона Антонеску и разорвал союз
с Германией. Румынские войска повернули оружие против вермахта. Главные силы
группы армий «Южная Украина» были окружены в районе Ясс и Кишинева. Только ее
штаб и резервные и тыловые части смогли отступить в Трансильванию. В плен попало
более 180 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров.
От Германии отпала и Болгария, правительство которой 8 сентября 1944 года объявило
войну рейху. Но это не предотвратило вторжения Красной армии в Болгарию. 9 сентября в
Софии произошел коммунистический переворот. Правительство возглавил бывший глава
Коминтерна болгарский коммунист Георгий Димитров. Болгарская армия вместе с
советскими войсками начала боевые действия в Венгрии. В декабре 1944 года Красная
армия окружила Будапешт.

Поражения, поставившие рейх на край пропасти, заставили его руководителей обратить
более пристальное внимание на РОА и попытаться с помощью генерала Власова и его
соратников избежать тотального разгрома. Еще 16 апреля 1943 года, вскоре после
создания командования восточных войск, ведая коллаборационистскими
формированиями, начальник штаба группы армий «Север» генерал Кинцель, критикуя
уставы, предназначенные для этих формирований, писал командующему восточных войск
генералу Гельмиху, что в них обходится главный вопрос: «что будет с их, бойцов
восточных войск, родиной после войны», поскольку совершенно неверно думать, что они
«сражаются на стороне Германии из благодарности за освобождение от большевизма».
«Для бойцов восточных войск на самом деле вопрос стоит так: перейдем ли мы из
большевистского рабства в рабство германское или мы боремся за свободу и
независимость своей Родины?»
Для того, чтобы такого рода предположение получило хотя бы формальное одобрение,
потребовался разгром немецких войск во Франции и Белоруссии летом 1944 года. 14
сентября Власов был принят Гиммлером. Командующему РОА было обещано сохранение
России в границах на 1 сентября 1939 года при условии широкой автономии для
нерусских народов и казачь478
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их областей. Гитлер и Гиммлер согласились на формирование 1-й дивизии ! РОА (600-й
пехотной). В январе 1945 года начала формироваться и 2-я диви-зия РОА (650-я
пехотная). Тогда, осенью 1944 года, Германия готовилась к| контрнаступлению в
Арденнах, рассчитывая нанести решающее поражение западным союзникам и принудить
их к сепаратному миру. После этого рас- \ считывали бросить все силы на Восток и
разгромить Красную армию» Здесь- | то и должны были сыграть свою роль дивизии РОА.
К тому времени мечты о «жизненном пространстве» на Востоке стали! химерой. Гиммлер
обещал Власову власть в России, но понимал: генералу | никогда не бывать в Кремле.
Участие солдат РОА в боевых действиях, по ; замыслу немцев, должно было
деморализовать красноармейцев, вызвать массовое дезертирство и тем облегчить
положение вермахта, позволить германским войскам затянуть войну. Но в бой власовские
дивизии вступили всего лишь в апреле 1945 года, когда перебегать из Красной армии на
сторону немцев и РОА могли либо сумасшедшие, либо те, кто, не зная о ялтинских
договоренностях, надеялся укрыться на территории, занятой англо-амери^ канскими
войсками. Да и сами власовцы очень скоро ушли с фронта, pac-j считывая сдаться
западным союзникам. По пути туда они 6 мая вошли Прагу, оказав помощь чешским
повстанцам, сражавшимся с< эсэсовскими частями. Но узнав, что Прагу займет Красная
армия, бойцы РОА покинул* столицу Чехословакии. Почти все они во главе с Власовым и
другими генералами был выданы Советскому Союзу Англией и США. Из более чем 50
тысяч власовцев не более 10 тысяч избежали выдачи. Та же печальная i судьба постигла
донских и кубанских казаков, сражавшихся на стороне Германии.
Тем временем еще в октябре 1944 года Гитлер принял решение о проведении в декабре
широкомасштабного наступления в Арденнах с участием двух танковых армий. Целью
наступления был захват порта Антверпен. Расчет был на то, что с падением Антверпена
условия снабжения союзных войск ! резко ухудшатся. Немцы надеялись захватить также
Брюссель и большую часть бельгийской территории, разгромив более одной трети всех
действо- \ вавших на Западном фронте американских дивизий. Американские войска \
обладали меньшим боевым опытом, чем британские, и немецкое командование полагало,
что с ними будет легче справиться.

К началу октября 1944 года вермахт располагал на Западе 28 пехотными дивизиями, 3
парашютными дивизиями, 3 моторизованными дивизиями, 4 танковыми дивизиями, а
также боевыми группами и остатками ранее разгромленных соединений, чья сила была
эквивалентна примерно 4 дивизиям. Кроме того, в стадии формирования находились 6
пехотных дивизий из запасных частей. В Италии немцы имели 20 пехотных и
горнострелковых дивизий.
Наступление началось 16 декабря, когда установилась ненастная погода и союзники не
могли воспользоваться своим превосходством в воздухе. В первые дни боев 200 тысячам
немецких солдат и офицеров противостояли только 83 тысячи американских.
Наступающие обладали также двукратным превосходством в танках. Немцам к 21 декабря
удалось захватить важный транспортный узел Сен-Вит, разбить 106-ю и 99-ю
американские пехотные дивизии и окружить Бастони, где находились крупные склады
горючего, которого так не хватало немецким танкам, 101-ю американскую воздушнодесантную дивизию. Однако стойкость защитников Бастони, важного узла дорог, сорвала
немецкие планы быстрого продвижения к Маасу.
21 декабря, с улучшением погоды, начала активно действовать союзная авиация, в конце
концов остановившая продвижение германских танковых колонн. 1 января 700 немецких
самолетов бомбили аэродромы союзников в Бельгии, Голландии и Франции, уничтожив
156 машин. В тот же день началось немецкое наступление в Эльзасе. В первые два дня
оно имело успех, но уже 4 января немцы были остановлены контратакой союзных войск.
На следующий день перешла в наступление группа армий «Верхний Рейн», которой
номинально командовал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, оттеснившая необстрелянные
американские части, только что прибывшие на фронт, почти до самого Страсбурга. Здесь
американские резервы остановили неприятеля. Наступление же 19-й немецкой армии от
Кольмара было остановлено французскими войсками в 30 милях от Страсбурга у
последнего моста перед городом.
4 января немецкие танковые дивизии начали отходить от Бастони, чтобы помочь 6-й
танковой армии СС, подвергавшейся сильным контрударам. Уже 8 января Гитлер
санкционировал вывод с фронта четырех ее дивизий для переброски на Восточный фронт,
где ожидалось советское наступление. Однако они предназначались не для его отражения,
а для контрнаступления в Венгрии с целью деблокады окруженного Будапешта.
В середине января англо-американская авиация вывела из строя железнодорожные пути и
подвижный состав, а также много танков и автомашин. К концу месяца немцы отступили
на исходные позиции, как в Арденнах, так и в Эльзасе. Потери американцев составили 19
тысяч убитых, 15 тысяч пленных и 47 тысяч раненых. Англичане потеряли 200 убитых и
1200 раненых. Потери французских войск составили несколько сот убитых и раненых.
Сколько-нибудь достоверных данных о потерях немцев в Арденнском сражении нет, но
можно предположить, что они были не меньше, чем потери союзников. По американской
оценке, немецкие потери в Арденнах составили около 90 тысяч человек.
Кампания 1944 года на Тихом океане ознаменовалась почти полным уничтожением
японского флота. Японское командование сосредоточило все силы для удержания
Филиппин. Здесь в сражении в заливе Лейте 23—26 октября было потоплено 3 авианосца,
3 линкора, 10 крейсеров и 9 эсминцев из состава эскадры японского адмирала Куриты.
Почти все они стали жертвами атак с воздуха. Американский флот лишился 3 авианосцев
и 3 эсминцев.
После битвы в заливе Лейте против американского флота действовали почти
исключительно летчики-«камикадзе», но они не смогли нанести противнику
значительных потерь. У пилотов-смертников было мало шансов прорваться к
неприятельским кораблям сквозь мощный зенитный огонь и истребительное прикрытие. К
тому же бронированные палубы американских тяжелых авианосцев способны были
выдержать прямое попадание таранящего самолета с бомбовой нагрузкой.

В последние недели войны немцы также попытались воспользоваться услугами пилотовсмертников, которые должны были таранить англо-американские «летающие крепости»,
но без особого успеха. Геббельс отмечал в дневнике 15 марта 1945 года: «Фюрер
согласился использовать примерно 300 смертников с 95-процентной гарантией
самопожертвования против групп
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вражеских бомбардировщиков, с тем чтобы при любых обстоятельствах один истребитель
сбивал один вражеский бомбардировщик. Этот план был предложен еще несколько
месяцев назад, но его не поддержал Геринг». И, кстати сказать, совершенно правильно
сделал. Пилоты германских истребителей на Западе и так, по сути, были смертниками,
поскольку имели очень мало шансов пробиться к цели сквозь огонь пулеметов «летающих
крепостей» и сквозь пушечный огонь прикрывавших их тяжелых истребителей Р-47
«Тандерболт». В этих условиях тем меньше шансов у них было совершить таран, если и
на дистанцию прицельного выстрела выйти можно было лишь с огромным трудом.
Единственная попытка применить массовые тараны люфтваффе была предпринята 7
апреля — в день последних массированных налетов союзной авиации на германские
города. Геббельс вынужден был признать, что «успехи не столь велики, как хотелось бы».
Союзники, похоже, вообще не замети- \ ли атаки «камикадзе фюрера».
7 апреля бомбардировки городов рейха по площадям были прекращены, ¦ поскольку почти
все города уже лежали в развалинах. Теперь англо-амери-! канская авиация обрушивала
бомбы только на конкретные стратегические и военно-промышленные объекты, еще
уцелевшие корабли германского флота, аэродромы (тот же Геббельс сетовал, что во время
одного налета на земле было уничтожено 100 новейших реактивных истребителей Ме262, с которыми ни один английский, американский или советский истребитель не мог
соревноваться в скорости), укрепленные позиции, а также отступающие колонны войск и
беженцев на дорогах.
На Тихоокеанском театре американцы 9 января 1945 года высадились на острове Лусон.
18 февраля капитулировал 4-тысячный гарнизон крепости Коррехидор, а к концу апреля
Филиппины были в основном очищены от японских оккупантов. Уцелевшие японские
части были оттеснены от побережья, и во внутренних районах страны вплоть до конца
войны с ними боролись филиппинские партизаны.
Далее настал черед острова Окинава, с которого можно было воздействовать на морские
пути из Северного Китая и Кореи в Японию. Другой целью был остров Иводзима,
расположенный на полпути между Марианскими и Японскими островами. Оттуда можно
было более эффективно осуществлять бомбардировки Японии. 19 февраля 1945 года две
дивизии американской морской пехоты высадились на Иводзиме и к середине марта
заняли весь остров. В ходе боев пришлось использовать еще одну дивизию морской
пехоты и другие подкрепления. Из 23-тысячного японского гарнизона 4,6 тысячи человек
были убиты и 15,3 тысячи ранены. Лишь 200 человек сдались в плен. Потери американцев
превысили потери японцев и составили 19 тысяч раненых и 7 тысяч убитых и умерших от
ран. Единственным успехом японцев в борьбе за Иводзиму стало потопление летчиком«камикадзе» одного неприятельского авианосца и повреждение второго. Американцы
восхищались мужеством неприятеля, продолжавшего в течение месяца упорно
обороняться в безнадежной обстановке.
На Окинаве располагалась более мощная группировка японцев, насчитывавшая 67 тысяч
регулярных войск и примерно 35 тысяч местных ополченцев и моряков, влившихся в ходе
боев в состав регулярной армии. 1 апреля началась высадка на Окинаву шести
американских дивизий 10-й армии,

насчитывавшей 182 тысячи человек. На Окинаве базировались значительные силы
японской авиации, препятствовавшие американским «летающим крепостям» вести
прицельное бомбометание укрепленных позиций основательно зарывшейся в землю
пехоты.
Японские войска без большого сопротивления оставили север Окинавы, но повели
упорную борьбу за южную, хорошо укрепленную часть острова. Здесь американцев ждали
доты, блокгаузы и укрепленные артиллерийские позиции, соединенные друг с другом
траншеями и подземными ходами сообщения. От бомбардировок обороняющиеся
прятались в многочисленных пещерах. 6 апреля японцы нанесли контрудар силами
авиации и флота. Перед этим летчикам-смертникам удалось повредить 39 американских
кораблей, в том числе 2 линкорам и 1 эскортному авианосцу.
В день начала наступления «камикадзе» потопили 2 эсминца к северу от Окинавы, а
потом, когда 200 самолетов прорвались к побережью острова, был потоплен еще один
эсминец, а также танко-десантное судно и два корабля с боеприпасами. 22 судна получили
повреждения. Правда, почти все японские самолеты были сбиты истребителями и
зенитной артиллерией. Последний гигантский японский линкор «Ямато» (его братблизнец «Муса-си» водоизмещением 64 тысячи т погиб в битве в заливе Лейте), легкий
крейсер и 8 эсминцев были потоплены в результате массированных воздушных налетов с
авианосцев. Лишь 4 эсминца вернулись на базу.
«Камикадзе» в дальнейшем смогли повредить авианосцы «Хэнкок», «Эн-терпрайз» и
«Банкер Хилл». Были повреждены и 4 английских авианосца, прикрывавших высадку на
Окинаве. Американская авиация наносила удары по аэродромам на Кюсю, но из-за их
удаленности, многочисленности и хорошего зенитного прикрытия не смогла
нейтрализовать все взлетно-посадочные полосы.
К 10 июня кадры «камикадзе» истощились, а американские войска смогли перейти в
последнее наступление. 21 июня было объявлено о захвате острова. На следующий день
командующий японскими войсками генерал Усид-зима и члены его штаба покончили с
собой в бункерах на юге острова. 11 тысяч японцев сдались в плен, остальные погибли.
Погибли также 24 тысячи мирных жителей Окинавы, ставших жертвами союзной
артиллерии и авиации. Американцы потеряли 13 тысяч убитыми и 15 кораблей. Еще
примерно 200 судов получили повреждения, причем многие из них уже не подлежали
ремонту. С захватом Окинавы была завершена блокада Японских островов и захвачен
плацдарм для будущего.
12 января 1945 года началось давно готовившееся наступление Красной армии с
плацдармов за Вислой. По утверждению тогдашнего начальника Генштаба германских
сухопутных сил, «превосходство русских выражалось в соотношении: по пехоте 11:1, по
танкам — 7:1, по артиллерии — 20:1. Если оценивать противника в целом, то можно было
говорить без всякого преувеличения о его 15-кратном превосходстве на суше и по
меньшей мере о 20-кратном превосходстве в воздухе». Если не на всем советскогерманском фронте, то на направлениях главных ударов перевес Красной армии,
возможно, был близок к цифрам, названным Гудерианом. В конце декабря он безуспешно
добивался переброски дополнительных сил с Западного фронта на Восточный. Гитлер,
поддержанный Йодлем, отказался, заявив: «На востоке мы еще можем жертвовать
территорией, а на западе нет». Фюрер надеялся, что новое
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наступление вермахта в Эльзасе парализует активность союзников и помоЗ жет немцам
удержать Рур. Напрасно Гудериан доказывал, что Рурский npoj мышленнЫЙ район уже
выведен из строя действиями англо-американской авиации и поэтому рассчитывать теперь
можно только на промышленный районы Востока — Моравию и Верхнюю Силезию.

Когда началось советское наступление в Польше, немецкий фронт _ легко прорван.
Немецкие дивизии, хотя и избежали окружения, но понеага очень большие потери и
откатывались к Одеру. 16 января 1945 года Гитлер снял с Западного фронта 6-ю танковую
армию СС, но перебросил ее не Польшу, а в Венгрию, для деблокады Будапешта. Он
мотивировал свое pel шение необходимостью удержать венгерские
нефтеперерабатывающие заво] ды, оставшиеся после уничтожения «летающими
крепостями» почти всея заводов по производству синтетического бензина единственными
источни] ками горючего для Германии. Контрудар в Венгрии у озера Балатон име лишь
частичный успех, и прорваться к Будапешту армии Зеппа Дитриха hJ удалось. 13 февраля
1945 года 180-тысячная германо-венгерская группиров] ка в Будапеште капитулировала.
В Польше советские войска 20 января достигли германской границь 10 февраля
командующий 1-м Белорусским фронтом Жуков составил ruiai| Берлинской операции,
собираясь начать наступление на столицу рейха 19-20 февраля- Между Одером и
Берлином немецких войск было мало. Однакс! Сталин перенацелил войска на Померанию
и Восточную Пруссию. Посл<| войны Жуков объяснял это решение опасением, что немцы
нанесут контру! дар из Восточной Померании во фланг его фронту. Такой контрудар, н|
достигший большого успеха, действительно состоялся у Арнсвальде 16 i 17 февраля, но
участвовало в нем только 6 дивизий, тогда как Жуков распо! лагал 6 армиями. Вероятно,
действительной причиной «поворота на Север! стали подозрения Сталина, что союзники,
вопреки договоренностям, дос| тигнутым на встрече руководителей СССР, США и Англии
в Ялте 4—11 фев| раля 1945 года, захватят Померанию и Пруссию, может быть, при
содей] ствии самих немцев. Из-за этих беспочвенных страхов (никаких следов пла| нов
«броска на Кенигсберг» в англо-американских архивах не обнаружено) была упущена
реальная возможность захватить Берлин в феврале 45-го и те\ самым приблизить конец
войны.
Чувствуя, что конец войны приближается, лидеры союзных держав сочли j необходимым
встретиться, чтобы наметить контуры послевоенного устрой-' ства Европы. Встреча
Рузвельта, Черчилля и Сталина состоялась в Ялте 4 фев- ! раля 1945 года и длилась восемь
дней. Здесь обсуждали судьбу Германии и послевоенный раздел Европы. Западные
лидеры фактически согласились на преобладающее советское влияние в Восточной
Европе, но настаивали, чтобы в Польше, Венгрии и других странах были проведены
свободные выборы. Тогда же были определены границы зон оккупации в Германии и
Австрии и достигнуто соглашение, что советско-польская граница пройдет по линии
Керзона. Взамен Польша должна была получить приращение за счет германских земель. В
Ялте стороны также обязались репатриировать граждан союзных государств, оказавшихся
в их зонах оккупации.
Еще до завершения Ялтинской конференции на Западе союзники 8 февраля начади
генеральное наступление к Рейну и за Рейн. 23 февраля американские войска форсировали
Рур. К 8 марта немцы были повсеместно оттеснены за Рейн, а 9 марта американцы захватили плацдарм на восточном берегу реки, у
Ремагена, благодаря тому, что в их руки попал неповрежденный мост. В ночь с 22 на 23
марта был захвачен еще один плацдарм, южнее Майнца. Наступая с этих плацдармов,
союзники 1 апреля овладели Падер-борном и замкнули кольцо вокруг Рурского
промышленного района, где в окружении оказались основные силы группы армий «Б» —
более 300 тысяч солдат и офицеров. Путь с запада в центральные районы Германии был
практически открыт: перед англо-американскими войсками была лишь одна 12-я армия
генерала Венка. Создалась почти такая же ситуация, как под Москвой в октябре 41-го,
только в зеркальном отображении. Тогда основные силы трех советских фронтов были
окружены у Вязьмы и Брянска, и между передовыми частями вермахта и Москвой почти
не было соединений Красной армии. В обоих случаях только сопротивление окруженных
да распутица сдерживали продвижение неприятельских войск к столице. Но у Советского
Союза еще оставались огромная территория, резервы на востоке страны и недоступный

для ударов люфтваффе Уральский промышленный район, не говоря уже о таких мощных
союзниках, как Британская империя и США. У Германии же в апреле 45-го после
катастрофы на Западе оставался не менее грозный противник на Востоке, готовый вот-вот
ринуться к Берлину, да и распутица в стране, где была хорошо развита сеть шоссейных
дорог и автострад, не слишком мешала продвижению войск. 17 апреля, на второй день
Берлинской операции, окруженная в Руре группировка прекратила сопротивление. В плен
сдалось 317 тысяч человек, в том числе 24 генерала и 1 адмирал.
Черчилль предлагал Эйзенхауэру идти на Берлин, но главнокомандующий союзными
войсками в Европе предпочел главные усилия сосредоточить на юге, где Гитлер
планировал оборонять Альпийскую крепость, и на севере, чтобы захватить балтийские
порты. Действительно, в тот момент на флангах германского фронта как на западе, так и
на востоке были сосредоточены более значительные силы вермахта, чем в центре.
Эйзенхауэр считал, что первоочередной разгром более сильных группировок вынудит
Германию капитулировать, а Берлину он уже не придавал стратегического значения.
Действительно, Гитлер предполагал сосредоточить основные усилия на обороне
Альпийской крепости в составе Австрии, Баварии, крайних северных районов Италии и
Чехии. Туда фюрер планировал перебраться из Берлина, и здесь же сосредоточил
наиболее сильную группировку войск. Только уже после начала советского наступления
на Берлин Гитлер, осознав безнадежность положения, предпочел смерть в столице рейха
гибели в какой-нибудь безвестной альпийской деревушке.
Советское наступление на Берлин началось 16 апреля. Красная армия имела над
противником пятикратное превосходство в людях и еще более значительное — в танках и
самолетах. Наиболее тяжелые бои развернулись на Зееловских высотах, где наступал 1-й
Белорусский фронт. Немцы узнали о времени начала атаки и отвели свои войска на
обратные склоны высот, так что они не понесли больших потерь при артподготовке.
Также бесполезны оказались и примененные по инициативе Жукова мощные прожектора.
Они должны были, по замыслу, ослепить противника, но не могли пробить пелену пыли,
поднявшуюся у германских окопов от снарядов и бомб. Скорее, от прожекторов был вред
для самой Красной армии, поскольку их свет освещал
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немцам боевые порядки наступающих. Прорвать оборону на Зееловских высотах удалось
лишь на третий день наступления. Потери советских войск здесь были столь огромны, что
от гор трупов, выросших перед окопами, некоторые немецкие солдаты буквально сходили
с ума. Сохранился рассказ одного советского командира, положившего весь батальон в
атаке на Зеелов-ские высоты. Когда он пробовал возразить, что немецкая система огня не
подавлена и надо еще поработать артиллерии, ему пригрозили расстрелом, если
немедленно не поведет бойцов в атаку. Когда остатки батальона уже собирались
отступать, дзот внезапно замолчал. Когда командир с немногими уцелевшими солдатами
(офицеры были выбиты почти все) ворвался в дзот и пристрелил второго номера, то
выяснилось, что первый номер просто сошел с ума, увидев перед собой такую гору
трупов. Иначе Красная армия воевать не могла.
И об этом предупреждали эмигранты еще до войны. Видный военный теоретик русской
эмиграции полковник Арсений Зайцов к 16-й годовщине РККА писал: «Желание во что
бы то ни стало иметь... политически-благонадежный командный состав покупается ценой
резкого понижения его общей и чисто военной подготовки... Полная зависимость
командного состава от органов компартии подрывает его престиж и., развивает в нем
инстинкт приспособляемости и стремления угодить всесильному политическому
начальству. Да и как проявить самостоятельность или свободно мыслить в стране, где
даже наука введена в жестокое русло «марксистско-ленинского метода» и где

инакомыслие равносильно политической неблагонадежности и беспощадно и немедленно
карается властью?»
Более успешно действовал 1-й Украинский фронт маршала Конева, уже в первый день
наступления взломавший немецкую оборону по реке Нейсе. В дальнейшем с санкции
Сталина началась гонка танковых армий двух фронтов к Берлину. В результате
германскую столицу брали войска как Жукова, так и Конева. Берлинский гарнизон,
состоявший из 56-го танкового корпуса, был окружен. В другом «котле» к югу от
Берлина, в районе Франкфурта-на-Одере, оказались основные силы 9-й немецкой армии.
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского к северу от
Берлина, форсировав нижнее течение Одера, теснили противника к Эльбе. В Берлинской
операции каждый советский фронт практически имел против себя только по одной
неприятельской армии.
15 апреля на Эльбу с запада вышли американские войска. Им пришлось 10 дней ждать
встречи с Красной армией. Эйзенхауэр запретил им наступать на Берлин, чтобы не
углубляться слишком глубоко в будущую советскую оккупационную зону. Он
предполагал сосредоточиться на очистке Рура и захвате южных и юго-восточных районов
Германии.
Трудно сказать, какими могли бы быть последствия иного решения. Очень вероятно, что
американцам и англичанам удалось бы достичь Берлина за 2— 3 дня, как считал
командующий 9-й американской армией генерал Уильям Симпсон, т. е. еще тогда, когда
советские войска дрались на Одере. В этом случае падение Берлина было бы, безусловно,
ускорено, и Красная армия избежала бы тех больших потерь, которые она понесла при
штурме города. Однако при таком развитии событий было бы вероятно, что Гитлер
предпочел бы покинуть Берлин, который с запада оборонять было просто нечем, и отойти
вместе с частью войск в Альпийскую крепость. Это могло бы продлить сопротивление группы армий «Центр» в Чехословакии, Австрии и Баварии. Кстати,
командующий американской группы армий генерал Омар Брэдли оценивал возможные
потери при наступлении от Эльбы до Берлина в 100 тысяч убитых и раненых.
Предположение, что за свою столицу немцы будут сражаться особенно ожесточенно и
бросят на ее защиту все силы, стало одним из побудительных причин для Эйзенхауэра
отказаться от удара на Берлин и сосредоточиться на уничтожении основных группировок
неприятельских войск
Между тем союзники значительно преувеличивали возможности противника по
прикрытию Берлина с Запада. Войска на Одере уже были связаны начавшимся
наступлением Жукова и Конева и не могли быть быстро переброшены на Запад. На Эльбе
была лишь недавно сформированная 12-я немецкая армия генерала Венка численностью
немногим более 100 тысяч человек. Она при всем желании не могла ни остановить
американцев, ни нанести им стотысячные потери. Предпринятое Венком 16 апреля
наступление с целью дебло-кады окруженной в Гарце 11-й армии закончилось
катастрофой. Две дивизии 12-й армии столкнулись со вторым эшелоном 9-й американской
армии и к 21 апреля были уничтожены в районе к северу от Брауншвейга.
По приказу Гитлера оставшиеся 5 дивизий армии Венка 22 апреля, после того как они
ликвидировали неприятельский плацдарм за Эльбой к югу от Магдебурга и локализовали
другой в районе Барби, были повернуты на Восток и двинулись на выручку Берлина
Между тем 25 апреля войска Конева соединились с частями 1-й американской армии на
Эльбе в районе Торгау, окончательно разрезав немецкий фронт на две изолированные
группировки — северную и южную. Войска Венка наступали на Ютеборг для соединения
с 9-й германской армией, чтобы потом вместе ударить на Берлин.
1 мая примерно 30 тысяч солдат и офицеров под руководством командующего 9-й армией
генерала Буссе осуществили прорыв и в районе Белица встретились с частями 12-й армии.
Это произошло после самоубийства Гитлера, застрелившегося в бункере Рейхсканцелярии
30 апреля, и накануне капитуляции берлинского гарнизона 2 мая. Несколькими днями

ранее, 29 апреля, капитулировали немецкие войска в Италии, причем условия
капитуляции также вступили в силу 2 мая.
Советские войска от Берлина были переброшены в Чехословакию и 9 мая освободили
город, где началось антигерманское восстание. Ранее, 7 мая 1945 года, в Ставке
Эйзенхауэра в Реймсе начальник штаба оперативного руководства генерал Иодль от
имени правительства преемника Гитлера гросс-адмирала Деница вынужден был
подписать акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил на всех
фронтах.
8 мая боевые действия прекратились, но отдельные стычки с германскими частями, не
получившими известия о капитуляции, продолжались вплоть до 15 мая. По требованию
Сталина, который не был извещен заранее о капитуляции в Реймсе, подписанный там акт
решено было считать предварительным, а окончательное подписание акта о
безоговорочной капитуляции Германии произошло в берлинском пригороде Карлсхорсте8
мая 1945 года. Группа армий «Центр» была вынуждена сдаться в плен Красной армии,
после того как американское командование в Западной Чехии отказалось принять ее
капитуляцию. Немецкие войска в Северной Германии, отступавшие перед фронтом
Рокоссовского, вместе с войсками в Северо-Западной Германии,
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Дании и Голландии, под общим руководством фельдмаршала Буша сдались в плен
англичанам, так же как и группа армий «Австрия». Остатки немецких войск в Курляндии
и Восточной Пруссии сложили оружие перед Красной армией. 23 мая во Фленсбурге
союзники арестовали правительство Деница.
Всего в период массовой сдачи вермахта в плен с конца апреля до середины мая 1945 года
союзные войска взяли в плен около 4 миллионов немецких солдат и офицеров, а советские
войска— около 1,4 миллиона. Кроме того, на завершающем этапе войны в Европе, с июня
1944 года по апрель 1945 года, союзные армии пленили 2 миллиона германских
военнослужащих, а советские войска — около миллиона.
В последние месяцы войны германское командование пыталось заставить войска
сражаться столь же суровыми мерами, как и командование Красной армии. Особенно
неблагоприятной была ситуация на Западном фронте, где немецкие солдаты, зная, что
Англия и США соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными,
сдавались в плен гораздо охотнее, чем на Востоке. В конце 1944 года фельдмаршал
Кейтель издал приказ, где потребовал: «Немедленно открывать огонь из всех видов
оружия по каждому солдату, явно переходящему на сторону противника. При
возникновении подозрения о том, что солдат перебежал к противнику, необходимо тотчас
же на месте организовать судебное разбирательство. Следствие проводить немедленно и
добросовестно. Если в результате расследования будет установлен факт перехода к
противнику, то судебное разбирательство следует закончить приговором к смертной казни
и приговор утверждать. Семья приговоренных к смерти перебежчиков отвечает за
преступления осужденного имуществом, свободой или жизнью. Меру ответственности в
каждом отдельном случае определяет рейхсфюрер СС и начальник германской полиции...
При отсутствии неопровержимых фактов перехода на сторону противника следствие
надлежит закончить соответствующим актом... О смертном приговоре или наказании
семьи в каждом отдельном случае необходимо немедленно поставить в известность части
дивизии или соответствующего ей соединения». Германские заградотряды, так же, как и
советские, должны были всеми средствами посылать солдат обратно в бой, не
останавливаясь перед расстрелами, но при этом непременно требовалось созвать
предварительно военный суд. Здесь было принципиальное различие с советской
практикой бессудных расстрелов бойцов и командиров. Для германских солдат и
офицеров могли иметь авторитет только репрессии, освященные судебным приговором.
Для красноармейцев же, привыкших жить в страхе, военно-политическое руководство
считало наиболее действенным средством массовые бессудные казни на месте и правых, и

виноватых. Подобным же образом после объявления осадного положения в Москве в
октябре 1941 года грабителей предписывалось расстреливать на месте.
В последние месяцы и даже годы войны люфтваффе уже не могли на j равных
противостоять англо-американской авиации. Также и подводный флот •> Деница потерпел
поражение в битве за Атлантику задолго до окончания; боевых действий. А вот
германские сухопутные силы сохраняли определенное тактическое превосходство над
противником едва ли не до самого конца. Это доказывается успешным (в первые дни и
даже недели) наступлением вермахта в Арденнах в декабре 1944 года и в Венгрии в
январе и марте 1944 года, в условиях подавляющего превосходства противника в воздухе
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численности пехоты, орудий и танков. Этот феномен не может быть объяснен одним
только качественным превосходством немецких танков, особенно ощутимым на Западе,
где у союзников так и не появилось танков, сравнимых с «тиграми» и «пантерами». Здесь
успешно бороться с германскими танковыми соединениями союзники смогли только с
помощью своей авиации. Но и на Востоке «королевский тигр» пробивал броню самого
мощного советского танка ИС-2на такой дистанции, на которой 122-мм орудие ИСа не
могло поразить его броню. Дело здесь прежде всего в уровне боевой подготовки
германских сухопутных сил. Ведь в Германии основной упор делался на развитие
сухопутной армии, а авиация и флот начали воссоздаваться только с 1935 года и не могли
в полной мере наверстать отставание от Англии и США. Напротив, западные противники
Германии начали создавать массовые сухопутные армии только после начала Второй
мировой войны (Америка — вообще с 1942 года), и их дивизии уступали в опыте и боевой
подготовке немецким. Зато авиация и флот западных союзников, являвшиеся главным
фактором обеспечения их безопасности, превосходили военно-морские и военновоздушные силы немцев.
Что же касается СССР, то его авиация и флот, сильные количественно, по качеству
кораблей и самолетов уступали американским и английским, а в определенной степени —
и германским. Еще больше был разрыв в уровне подготовки личного состава, особенно в
сухопутных войсках. Русская императорская армия была разрушена в 1917 году, а
заменившая ее Красная армия не имела ни многовековых традиций, ни моральной спайки,
ни опытных командиров. Сталин и его генералы предпочитали бросать в бой почти не
обученную пехоту, чтобы закидать врага трупами, купить победу любой ценой. Потому и
соотношение потерь СССР и Германии было таким, каким оно обыкновенно бывает
только в колониальных войнах великих европейских держав с местным населением.
Возможно, Сталин учитывал то обстоятельство, что высокопрофессиональная армия часто
пытается играть политическую роль и может создать угрозу его диктатуре. А, с другой
стороны, такую армию невозможно заставить выполнять карательные функции по
отношению к собственному народу. Поэтому Верховный Главнокомандующий
предпочитал иметь вооруженные силы числом поболее, а ценою подешевле. Не в смысле
стоимости техники — здесь Сталин не скупился, а в отношении уровня и качества
общеобразовательной и профессиональной подготовки личного состава. Поэтому и в
конце войны Красная армия воевала довольно плохо. Так, в апреле 1944 года командир 65
стрелкового корпуса Западного фронта генерал-майор В.А. Ре-вякин откровенно
признавался: «У нас все еще до сих пор не научились воевать, воюем по шаблону, немец
об этом уже знает, делает вывод и организует оборону, как ему надо». А только что
назначенный командующим 4-м Украинским фронтом генерал армии А.И. Еременко
записал в дневнике 4 апреля 1945 года, всего за месяц до победы: «Нужно спешить, а
войска очень слабо подготовлены к наступательным действиям, на 4-м Украинском
фронте своевременно не занимались этим решающим успех дела вопросом».

22 июня 1945 года, на следующий день после падения Окинавы, император Японии
Хирохито предложил правительству начать мирные переговоры. Капитуляция Германии и
выход союзников на ближние подступы к Японским островам создали стратегически
безнадежную обстановку для Страны
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восходящего солнца. Почти весь ее военный флот был потоплен, поставки нефти
прекращены, а промышленное производство из-за отсутствия энергии и сырья, а также
американских бомбардировок сократилось в несколько раз. 26 июля правительства США,
Великобритании и Китая в Потсдамской декларации выдвинули условия мира с Японией.
От вооруженных сил требовалась безоговорочная капитуляция. От Японии должны были
быть отторгнуты все ее колонии, а страну планировалось подвергнуть оккупации до тех
пор, пока в результате свободных выборов не будет создано «склонное к миролюбию
правительство».
Десятью днями раньше в США прошли успешные испытания атомной бомбы. В течение
июля 500 и более бомбардировщиков ежедневно бомбили Японию. 10 июля самолеты с
авианосцев вывели из строя все аэродромы в районе Токио. Англо-американской эскадрой
были также потоплены или тяжело повреждены все японские военные корабли. 30 июля
были разбомблены аэродромы и промышленные предприятия в центральной части
острова Хонсю. Американское командование планировало в ноябре 1945 года захватить
Кюсю, а в марте 1946 года высадиться в районе Токио. Но атомная бомба и вступление в
войну Советского Союза значительно приблизили японскую капитуляцию.
6 августа атомная бомба была сброшена на Хиросиму, а' 9 августа — на Нагасаки, вызвав
гибель сотен тысяч мирных жителей.
8 августа Советский Союз объявил войну Японии. На рассвете 9 августа Красная армия
вторглась в Маньчжурию, а на следующий день — в Корею. В ночь на 11 августа
японское правительство решило согласиться на безоговорочную капитуляцию при
условии, что в стране сохранится власть императора. Через Швейцарию и Швецию об
этом тотчас же сообщили союзникам. Те ответили согласием, но с двумя оговорками:
император должен подчиняться главе оккупационных сил и судьбу монархии должен
будет решить японский народ. Пока японцы раздумывали над принятием этих оговорок,
3-й американский флот нанес удар по северу острова Хонсю и Курильским островам, а 13
августа бомбардировал Токио. 14 августа японский кабинет согласился на капитуляцию, и
15 августа боевые действия были прекращены.
Строго говоря, Квантунская армия, располагавшаяся в Северном Китае, уже никак не
могла быть переброшена для защиты Японских островов из-за отсутствия горючего и
транспортных средств, поскольку почти весь японский торговый флот был уничтожен
подлодками и авиацией союзников. Но в моральном отношении наступление Красной
армии было для Японии сильнейшим ударом, продемонстрировав безнадежность ее
положения. Советские войска заняли Маньчжурию, Внутреннюю Монголию (туда вошли
и войска Монгольской Народной Республики) и Северную Корею, американские —
Южную Корею. 18 августа советские десанты высадились на Курильских островах, где
встретили упорное сопротивление, продолжавшееся 5 дней. 1 сентября без боя были
заняты Южно-Курильские острова, никогда прежде не входившие в состав России. Во
время боев на Курилах советские потери составили до трех тысяч человек, японские —
тысячу. Напротив, в Маньчжурии и Корее японские безвозвратные потери превышали
советские. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийской
бухте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
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Япония, делавшая основной упор на развитие военно-морского флота, уступала своим
потенциальным противникам в авиации и сухопутных силах. Японские летчики имели в
целом достаточно высокий уровень подготовки, что и продемонстрировали в Пёрл-

Харборе. Но их было слишком мало, и по числу пилотов Страна восходящего солнца
значительно уступала США и Англии. Японская авиационная промышленность также не
смогла угнаться за американской и во второй половине войны проигрывала противнику и
в количестве, и в качестве боевых машин. Также и судостроение Японии не выдержало
конкуренции с американскими верфями. Японская сухопутная армия ориентировалась на
борьбу с таким слабым соперником, как армия Китая, и имела мало танков. Недостаток
техники и опытных кадров японское руководство пыталось компенсировать фанатичным
самопожертвованием своих солдат и офицеров. Не случайно в «камикадзе» брали в
основном новобранцев, тогда как опытных пилотов стремились сохранить. Роль
«камикадзе» выполняли, по сути, и миллионы советских солдат. Техники, правда, у них
было в избытке, но управляться с ней как следует не умели, и оттого несли неоправданные
потери. Кроме того, в Красной армии большое число танков и самолетов сочеталось с
острой нехваткой средств связи и транспортных средств, что во многом сводило на нет
преимущество в авиации и бронетехнике.
Потери всех стран, участвовавших во Второй мировой войне, убитыми, умершими от ран,
ставшими жертвами репрессий, умершими от голода и болезней более, 60 миллионов
человек, в том числе около 6 миллионов евреев и более 300 тысяч цыган, погибших в
результате нацистского геноцида. По нашей оценке, основанной на соотношении числа
убитых и раненых в Красной армии в 1942 году, советские вооруженные силы потеряли
погибшими в боях, умершими от ран, болезней и несчастных случаев, а также
расстрелянными по приговорам трибуналов приблизительно 22,4 миллиона человек.
Кроме того, из 6,2 миллиона советских военнопленных примерно 4 миллиона умерли от
голода, эпидемий репрессий. Еще около 16,9 миллиона мирных жителей СССР пали
жертвами военных действий, репрессий со стороны германских оккупационных властей,
умерли от голода и болезней. Общие безвозвратные потери Советского Союза составили
около 43,3 миллиона человек (точность оценки — плюс-минус 5 миллионов), что
превышало потери всех других государств — участников войны вместе взятых.
Советский Союз призвал в ряды своих вооруженных сил наибольшее число людей по
сравнению со всеми другими странами — участницами Второй мировой войны. По
официальным данным, с учетом численности армии мирного времени, всего было
призвано 34,5 миллиона человек, из которых 3,6 миллиона было отозвано для работы в
промышленности и военизированных формированиях различных ведомств. Для сравнения
— в Германии было мобилизовано 17,9 миллиона человек, из которых 2 миллиона
человек впоследствии отозвали для работы в промышленности. Однако в официальные
цифры советской мобилизации не включен многочисленный местный призыв,
проводимый непосредственно воинскими частями на освобождаемых (или оставляемых
территориях). А этот призыв составлял очень значительную величину. Так, только в
сентябре 1943 года и только один Южный фронт пополнился за счет местных ресурсов на
115 тысяч человек. Как проходил этот призыв, хорошо описал генерал Петр Григоренко:
«К осени 1944 года...
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людей в стране уже не было. Готовилась мобилизация 1927 года, т. е. семнадцатилетних
юнцов. Но нам и этого пополнения не обещали. От 4-го Украинского фронта требовали
изыскания людских ресурсов на месте — мобилизации воюющих возрастов на Западной
Украине, вербовки добровольцев в Закарпатье и возвращения в части выздоравливающих
раненых и больных. Нехватка людей была столь ощутима, что мобилизацию превратили,
по сути, в ловлю людей, как в свое время работорговцы ловили негров в Африке.
Добровольчество было организовано по-советски, примерно так, как организуется
стопроцентная «добровольная» явка советских граждан к избирательным урнам». Всего,
по моим расчетам, в Красной армии в годы войны служило около 46,5 миллиона человек,
из которых, если верить официальным данным, для работы в промышленности и в

военизированные формирования других ведомств бьшо отозвано 3,6 миллиона человек.
Тогда чистый призыв составит 42,9 миллиона человек против чистого призыва в
Германии в 15,9 миллиона человек, что составляет, соответственно, 20,5% от общей
численности населения СССР в 1941 году и 19,7% от населения рейха в 1939 году. Из 42,9
миллиона призывников около 12 миллионов должны составлять ополченцы и люди,
призванные на местах непосредственно в части.
Судьба этих местных призывников с оккупированных территорий была особенно
трагична. На них смотрели как на потенциальных изменников Родины и бросали в
буквальном смысле на убой, чтобы у НКВД после войны было меньше работы по
выявлению «неблагонадежных». Одну из бессмысленных и беспощадных к собственным
людям атак, предпринятых в декабре 1943 года в Белоруссии пополнением, поступившим
из только что освобожденной Орловской области, хорошо запечатлел бывший командир
взвода лейтенант Валентин Дятлов: «Мимо, по ходу сообщения прошла цепочка людей в
гражданской одежде с огромными «сидорами» за спиной. «Славяне, кто вы, откуда? —
спросил я. — Мы с Орловщины, пополнение. — Что за пополнение, когда в гражданском
и без винтовок? — Да сказали, что получите в бою...»
Удар артиллерии по противнику длился минут пять. 36 орудий артиллерийского полка
«долбили» передний край немцев. От разрядов снарядов видимость стала еще хуже...
И вот атака. Поднялась цепь, извиваясь черной кривой змейкой. За ней вторая. И эти
черные извивающиеся и двигающиеся змейки были так нелепы, так неестественны на
серо-белой земле! Черное на снегу — прекрасная мишень. И немец «поливал» эти цепи
плотным свинцом. Ожили многие огневые точки. Со второй линии траншеи вели огонь
крупнокалиберные пулеметы. Цепи залегли. Командир батальона орал: «Вперед... твою
мать! Вперед!.. В бой! Вперед! Застрелю!» Но подняться было невозможно. Попробуй
оторвать себя от земли йод артиллерийским, пулеметным и автоматным огнем...
Командирам все же удавалось несколько раз поднимать «черную» деревенскую пехоту.
Но все напрасно. Огонь противника был настолько плотным, что, пробежав пару шагов,
люди падали как подкошенные. Мы, артиллеристы, тоже не могли надежно помочь —
видимости нет, огневые точки немцы здорово замаскировали, и, вероятней всего,
основной пулеметный огонь велся из дзотов, а потому стрельба наших орудий не давала
нужных результатов». Потери среди этих пополнений были наиболее велики, а их учет —
наименее налажен.
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Потери германских вооруженных сил убитыми, умершими от ран, болезней и несчастных
случаев, расстрелянных по приговорам трибуналов и умершими в плену можно оценить
примерно в 4 миллиона человек, из них 2,6 мил-чиона на Востоке (в том числе 0,5
миллиона — в плену) и 1,4 миллиона — на Западе и других театрах (в том числе 0,3
миллиона — в плену). Потери гражданского населения Германии и Австрии можно
оценить в 2,5 миллиона человек. Они пали жертвами бомбардировок и наземных боевых
действий на территории Германии. Из общих потерь военнослужащих и гражданского
населения в 6,5 миллиона человек на долю Австрии приходится около 350 тысяч человек.
Следует также отметить, что в 4-миллионные безвозвратные потери вооруженных сил
входят не только австрийцы, эльзасцы, поляки и чехи, служившие в германских
вооруженных силах, но и некоторое число бывших советских военнопленных, служивших
в вермахте и СС в качестве «добровольных помощников» (Hi-Wi) в тылу или солдатами и
офицерами в боевых частях. Конечно, далеко не все они учтены в немецкой статистике
потерь, и сколько их погибло, точно неизвестно. Вряд ли, однако, это число превышало
несколько десятков тысяч человек, так как бывшие военнопленные в основном были
«добровольными помощниками» и находились далеко от передовой. Все советские
военнопленные, погибшие в германской армии, включены в 4 миллиона погибших в плену
советских граждан.

Потери США составили 302 тысячи погибших и умерших от ран, болезней, несчастных
случаев и по другим причинам. Британские вооруженные силы, включая войска Канады,
Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Индии, потеряли около 400 тысяч
погибших. Кроме того, на Британских островах от бомбардировок и ракетных обстрелов
погибло несколько десятков тысяч мирных жителей. Потери Италии достигли 330 тысяч
погибших военнослужащих, 70 тысяч погибших партизан и несколько десятков тысяч
человек гражданских лиц. Гораздо более значительными были безвозвратные потери
Японии. Только вооруженные силы потеряли около 2 миллионов человек погибшими,
включая войну с Китаем, начавшуюся еще в 1937 году. Кроме того, потери среди мирного
населения можно оценить величиной от 0,5 до 1 миллиона человек. Франция потеряла
погибшими 190 тысяч военнослужащих и еще 20 тысяч партизан. Безвозвратные потери
Польши составили 140 тысяч в армии и до 5 миллионов человек среди гражданского
населения, главным образом евреев. Потери югославской армии, включая партизанскую
армию Иосипа Броз Тито, оцениваются в 300 тысяч человек, а гражданского населения —
более чем в один миллион. Румынская армия потеряла около 300 тысяч человек, в том
числе 50 тысяч, воюя на стороне Антигитлеровской коалиции. Вооруженные силы
Венгрии потеряли убитыми и умершими 200 тысяч человек, а Финляндии — 84 тысячи.
Потери вооруженных сил Китая, как гоминьдановских, так и коммунистических, в борьбе
с Японией в 1937—1945 годах можно, очень приблизительно, оценить в миллион
погибших. Они во много раз превышали потери японцев на Китайском фронте.
Значительными были и потери гражданского населения Китая. Иногда их вместе с
потерями армии оценивают в 7 миллионов человек, но достоверность этой цифры весьма
сомнительна.
Во Второй мировой войне выявилась стойкость тоталитарных режимов, их способность
заставлять свой народ драться в безнадежных или кажущихся безнадежными условиях.
Это относится прежде всего к Советскому Союзу и
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Германии. Также и военно-авторитарный режим, опирающийся на традиционный
японский менталитет, в Японии проявил выдающуюся способность к сопротивлению.
Капитуляция последовала после применения ядерного оружия и вторжения Красной
армии в Маньчжурию, когда были исчерпаны все возможности к сопротивлению. Только
фашистский режим в Италии, где тоталитаризм был выражен значительно слабее,
сравнительно легко свергла в 1943 году королевская власть, которую поддержала и часть
фашистов. Позднее же республиканское правительство Муссолини могло существовать
лишь с опорой на германские штыки. Соответственно СССР, Германия и Япония понесли
наибольшие потери (если брать только потери вооруженных сил) во Второй мировой
войне. Западные демократии в целом смогли мобилизовать свои ресурсы для достижения
победы, хотя быстрый крах Франции показал их уязвимость в критических условиях. Но
тут большую роль играл и чисто географический фактор. Англия устояла не только
благодаря высокой боеспособности и моральному духу армии и народа, но и вследствие
того, что располагалась на островах, которые Германия, не имея сильного флота и
стратегической авиации, не смогла захватить. Напротив, Франция очень быстро
прекратила борьбу не только из-за слабости армии и нежелания большинства французов
нести тяготы войны, но и по причине того, что территория французской метрополии легко
могла быть оккупирована в ходе всего одной военной кампании. Также и Советский Союз
от краха спасла не только численность населения и устойчивость правящего режима, но и,
не в последнюю очередь, обширность территории. Все главные политические и военноэкономические центры страны в принципе не могли быть заняты неприятелем в ходе
одной военной кампании, а далее в дело вступал и собственный людской и экономический
потенциал, и помощь союзников.
Вторая мировая война также опровергла известный постулат о том, что главное — это
разгром вооруженных сил неприятеля. Красная армия за всю войну потеряла погибшими

примерно в 10 раз больше, чем противостоявшие ей соединения вермахта. Даже с учетом
потерь союзников Германии на Восточном фронте соотношение потерь оказывается на
уровне 8:1, а принимая более благоприятное для советской стороны соотношение
раненых, больных и пленных— до 5:1. Немцы многократно уничтожили всю Красную
армию, находившуюся на фронте, но не добились победы. Так, к концу 1941 года вышло
из строя около 90 процентов кадровой советской армии и имевшейся в ее распоряжении
боевой техники. Однако коммунистический режим имел практически неограниченные
возможности для мобилизации и сделал невозможным создание каких-либо
организованных групп, выступающих, как во Франции, за прекращение войны даже в
казавшемся безнадежном положении. Также и германская территория была оккупирована
союзниками раньше, чем были полностью ликвидированы боеспособные соединения
германской армии. Сопротивление стало безнадежно после утраты основных
промышленных районов в Руре и Силезии.
Итоги Второй мировой войны в Европе были подведены на встрече руководителей СССР,
Великобритании и США в Потсдаме. Она началась 17 июля 1945 года и продлилась
семнадцать дней. Вместо умершего Рузвельта приехал его преемник Гарри Трумэн. Уже в
ходе конференции Черчилля сменил лидер победивших на парламентских выборах
лейбористов Клемент Эттли. Накануне конференции Черчилль писал Трумэну:
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кается над фронтом русских. Мы не знаем, что делается позади него. Можно почти не
сомневаться, что весь район восточнее линии Любек, Триест, Корфу будет в скором
времени полностью в их руках». В Потсдаме был решен вопрос о репарациях — выплатах
Германией ущерба странам — жертвам агрессии. Был создан Контрольный совет для
управления оккупационными зонами до создания в Германии демократического
государства. СССР была передана часть Восточной Пруссии с ее столицей —
Кенигсбергом. Союзники фактически признали все территориальные захваты,
осуществленные Сталиным в 1939—1945 годах, и его гегемонию в Восточной Европе,
однако воспротивились ее дальнейшему распространению. Они отказались удовлетворить
территориальные претензии СССР к Турции и требование о размещении в черноморских
проливах советских военных баз. Отвергли они и поддержанные Сталиным претензии
Югославии на Триест и на сохранение советской оккупации Северного Ирана. Не был
окончательно решен вопрос о западных границах Польши, оставленный для будущей
мирной конференции. Сталин предлагал провести их по Одеру и Западной Нейсе, отдавая
полякам Бреслау (Вроцлав) и Штеттин (Шецин). Его партнеры настаивали отодвинуть
границу к Восточной Нейсе, оставив эти города немцам. Фактически был установлен
сталинский вариант германо-польской границы. Более 8 миллионов немцев были
депортированы из Судет, Румынии, Венгрии, а также с территорий, отошедших Польше и
СССР.
Уже на Потсдамской конференции проявились разногласия между западными
союзниками и СССР, постепенно в 1946—1947 годах перешедшие в противостояние,
названное «холодной войной». Для немедленного броска к Атлантике у Сталина не было
ни сил, ни средств Пока в Европе находилась американская армия и мощная авиационная
группировка союзников, который в любой момент можно было подкрепить новой
немецкой армией из бывших пленных (две трети вермахта сдалось западным союзникам)
и атомной бомбой, любой поход к Пиренеям был для Красной армии авантюрой,
обреченной на разгром. Но и США с Великобританией не собирались идти в новый
крестовый поход для освобождения Восточной Европы от коммунизма. Во-первых, ни
правительства, ни население, только что перенесшие ужасы Второй мировой войны, не
были ни морально, ни материально готовы начать новую войну со вчерашним союзником.

В Восточной Европе не было каких-либо жизненно важных для Запада пунктов или
регионов, контроль над которыми стоило бы добывать ценою военных действий.
В результате Второй мировой войны Советский Союз поставил под свой контроль
Восточную Европу, Китай, Северный Вьетнам и Северную Корею. Однако эти успехи в
геополитическом отношении были более чем компенсированы объединением большей
части побежденной Германии и других стран Западной Европы в 1949 году в военнополитический блок НАТО во главе с США. Несопоставимость экономических
потенциалов западного блока, к которому тесно примыкала Япония, и коммунистического
блока (их ВНП в 80-е годы соотносились как 10:1 и даже в еще большей пропорции)
обусловила победу Запада в «холодной войне», ставшую очевидной с воссоединением
Германии в 1990 году. Советско-китайская ссора в середине 60-х годов не сыграла в
исходе этой войны сколько-нибудь существенной роли, прежде всего, по причине очень
низкого военно-экономического потенциала Китая в то время.
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(1939-1940 годы)
Эта война, называемая также «зимней войной», возникла вследствие неспровоцированной
советской агрессии против Финляндии. Согласно секретному приложению к советскогерманскому пакту о ненападении от 23 августа 1939 года, Финляндия была отнесена к
сфере влияния СССР. После того как не удалось добиться заключения с Финляндией
договора о военной помощи и размещении на территории страны советских баз, как это
произошло с государствами Прибалтики, а также уступки Советскому Союзу Карельского
перешейка и полуострова Ханко в обмен на вдвое большую территорию к северу от
Ладожского озера, Москва решила осуществить военную оккупацию Финляндии.
26 ноября 1939 года сотрудники НКВД осуществили провокационный обстрел советских
позиций у пограничного поселка Майнила. После этого Советский Союз разорвал
дипломатические отношения с Финляндией, и 30 ноября Красная армия начала
широкомасштабное вторжение на финскую территорию. Месяцем ранее в СССР был
сформирован корпус финской Народной Армии, призванный стать войсками
марионеточного прокоммунистического правительства Финской Демократической
Республики во главе с видным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом.
21 ноября войска Ленинградского округа и подчиненного ему Балтийского флота
получили директиву Военного Совета ЛВО, где отмечалось: «Финская армия закончила
сосредоточение и развертывание у границы СССР». Советским войскам предписывалось
начать наступление, план которого требовалось представить 22 ноября (тогда же был
отдан приказ начать выдвижение к границе). Продолжительность операции планировалась
в три недели. При этом специально оговаривалось: «О времени перехода в наступление
будет дана особая директива», и предписывалось: «Подготовку к операции и занятие
исходного положения вести скрытно, соблюдая все меры маскировки». Впрочем, слухи о
грядущем советском нападении циркулировали даже среди гражданского населения
приграничных районов. 23 ноября политуправление ЛВО направило в войска следующие
указания: «Мы идем не как завоеватели, а как друзья финского народа... Красная армия
поддерживает финский народ, который выступает за дружбу с Советским Союзом...
Победа над противником должна быть достигнута малой кровью».
Победить «малой кровью», однако, не удалось. Лобовой штурм линии Ман-нергейма,
силу и неприступность укреплений которой советская пропаганда впоследствии всячески
преувеличивала, сорвался. Система финских укреплений на Карельском перешейке в
действительности примерно в 10 раз уступала знаменитой французской линии Мажино по
плотности дотов, дзотов орудий и минометов и, даже с учетом меньшего, по сравнению с
приграничными территориями Франции, развития дорожной сети и наличия ряда озер в
данном районе, не представляла непреодолимого препятствия для армий того времени.

Тем не менее Красной армии не удалось за первые три недели не только, как
планировалось, дойти до Хельсинки, но даже прорвать первую полосу финских позиций.
На Карельском перешейке к 21 декабря 1939 года советское наступление полностью
остановилось. 26 декабря советские войска перешли к обороне.
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Военный Совет наступавшей на Карельском перешейке 7-й армии во главе с Мерецковым
направил в Ставку Главного Командования донесение, где сообщал, что без разрушения
основных дотов противника и мер по инженерному разграждению подступов к финским
позициям успешное наступление невозможно.
Вспомогательный удар, наносившийся в труднопроходимых районах севернее
Ладожского озера, закончился полным крахом. Две советские дивизии попали в
окружение и были почти полностью уничтожены. Всего в том районе до конца войны
было окружено и почти полностью уничтожено пять советских дивизий. Сказалось
отсутствие подготовки к ведению боевых действий вообще и в зимних условиях в
частности.
Только подтянув подкрепления, Красная армия возобновила наступление на Карельском
перешейке 1 февраля 1940 года. Теперь здесь действовал Северо-Западный фронт под
командованием С.К. Тимошенко, включавший две армии — 7-я и 13-я. Они предприняли
несколько частных наступательных операций, чтобы дезориентировать противника в
отношении направления главного удара. Ежедневно в течение нескольких дней советские
войска обрушивали на укрепления линии Маннергейма по 12 тысяч снарядов. Финны
отвечали редко, но метко. Красноармеец 97 стрелковой дивизии Н.К. Шевчук вспоминал:
«С финской стороны в ответ прогремело 3—4 залпа или артиллерийских выстрела.
Первый снаряд — недолет, второй — перелет, а третий или
Советские воины осматривают дот линии Маннергейма в 1940 г.
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четвертый точно накрывал наше орудие» Поэтому советским артиллеристам приходилось
отказываться от наиболее эффективной стрельбы прямой наводкой и вести с закрытых
позиций и главным образом по площадям, так как разведка целей и корректировка были
налажены плохо Пять дивизий 7-й и 13-й армии, проводившие частное наступление, не
смогли добиться успеха.
Утром 11 февраля началось генеральное наступление Артподготовка продолжалась 2,5—3
часа В первый день дивизии 7-й армии смогли вклиниться в систему обороны Суммского
укрепленного узла, о падении которого командование фронта в тот же день поспешило
известить Москву. В действительности Сумма была взята только 14 февраля. 13-я армия
также потеснила финнов и вышла на рубеж Муолаа — Ильвес — Салменкайта —
Ритасари. Финское командование, осознав, что прорыв в районе Сумма ликвидировать не
удастся, 23 февраля начало отход на тыловую оборонительную полосу, чтобы сохранить
целостность фронта. К тому времени, еще 21-го числа, Красная армия была вынуждена
приостановить наступление из-за больших потерь и истощения боеприпасов.
Атаки возобновились два дня спустя. При этом финнам удалось нанести частичное
поражение нескольким батальонам 23-го стрелкового корпуса 13-й армии и даже взять
пленных, но это никак не повлияло на общий ход боев. К концу февраля советские войска
вышли к финским тыловым оборонительным позициям в районе Выборга. Сражение за
этот город продолжалось вплоть до заключения перемирия.
Между тем начались советско-финские переговоры по завершению войны. Сталин
убедился, что правительство Куусинена не пользуется никакой поддержкой в народе, а
Финский Народный корпус неспособен вести бои. Советский вождь предвидел, что весной

1940 года на Западе развернутся крупномасштабные бои между германскими и англофранцузскими войсками. Он хотел иметь к этому времени иметь под рукой основные
силы Красной армии, чтобы в подходящий момент нанести удар по Германии и
обеспечить свою гегемонию в Восточной и Центральной Европе. Поэтому от полного
завоевания Финляндии временно решено было отказаться, ограничившись захватом рядом
пограничных территорий. К тому же первые сражения показали, что советские войска
неспособны быстро разгромить финскую армию.
Еще 2 января 1940 года Р. Гренваль, адъютант маршала Маннергейма, поддерживавшего
секретный радиообмен с Москвой с середины 30-х годов, побывал на приеме у Сталина в
Кремле. Однако достичь соглашения о перемирии не удалось. Вместе с тем из
информации об этой беседе Маннергейму стало ясно, что Советский Союз в скором
времени собирается сосредоточить свои основные военные усилия на Западе, а это
открывало перспективы для достижения компромиссного советско-финского мира.
5 февраля в Стокгольме В. Таннер встретился с советским полпредом в Швеции А М
Коллонтай. До этого через министра иностранных дел Швеции Карла Гюнтера советская
сторона дала понять, что договор теперь может быть заключен только на более жестких
условиях, чем те, что обсуждались осенью 1939 года. В тот же день, 5 февраля, Высший
военный совет Англии и Франции принял решение направить экспедиционный корпус в
Скандинавию для помощи Финляндии Шведское правительство всерьез рассматривало возможность посылки на помощь финнам батальонов добровольцев (два из них в
конце февраля прибыли на северный участок фронта и сменили там финскую бригаду,
перебрасываемую на Карельский перешеек) Министр иностранных дел В. Таннер и
главнокомандующий Маннергейм скептически отнеслись к реальности англофранцузского десанта Но премьер-министр Р. Рюти полагал, что это обещание можно
будет использовать для давления на Советский Союз.
Две английские дивизии, предназначавшиеся для отправки во Францию, были оставлены в
метрополии и начали подготовку к высадке в Норвегии совместно с 1—2 французскими
дивизиями. Считалось, что для действенной помощи Финляндии необходимы силы не
менее чем в 30—40 тысяч человек. Однако что делать, если Швеция и Норвегия откажут в
транзите, союзники
не знали.
Последующие неудачи финской армии на Карельском перешейке заставили Хельсинки
колебаться между заключением тяжелого мира и возможностью продолжать
сопротивление с помощью западных союзников. Таннеру в Стокгольме было сказано, что
Швеция не будет направлять в Финляндию регулярные войска, но готова содействовать в
достижении мира. 17 февраля шведское правительство объявило, что не допустит на свою
территорию войска Англии и Франции. 22 февраля Москва известила Швецию о своих
условиях: аренда полуострова Ханко сроком на 30 лет, передача Советскому Союзу всего
Карельского перешейка вместе с Выборгом и района Сортавала к северо-востоку от
Ладожского озера Новая граница, таким образом, примерно соответствовала той, что была
установлена Ништадтским миром 1721 года после Великой Северной войны. Финляндия
должна была также заключить с Советским Союзом договор о совместной обороне
Финского
залива.
Тем временем войска 7-й армии 2 марта вышли на подступы к Выборгу с юга, а части 13-й
армии теснили финнов к реке Вуокса, угрожая Кексгольму. На рассвете 4 марта был
захвачен плацдарм на западном берегу Выборгского залива. Финским войскам в Выборге
грозило окружение. 7 марта 50-й корпус перерезал железную дорогу Выборг — Антреа.
Контратаками финны смогли несколько замедлить продвижение советских частей, но
коренного перелома не достигли. Соединения 13-й армии форсировали Вуоксу, а 8-я
армия Штерна готовилась к окружению противника в районе Лоймола к северу от
Ладожского озера.

Неудачи финских войск вынуждали Хельсинки идти на постепенное принятие советских
условий, как бы они ни были тяжелы. Маннергейм опасался, что усталость финских
войск, которые уже ввели в дело все резервы, может привести к тому, что фронт вот-вот
рухнет. Ниукканен верил, что армия, особенно с западной поддержкой, все же сможет
продержаться достаточно долго. Рюти же надеялся на вступление в войну на стороне
Финляндии Швеции, что помогло бы остановить советское наступление на Карельском
перешейке. Помощь экспедиционного корпуса Англии и Франции он соглашался принять
лишь в самом крайнем случае.
Поскорее заключить мир Финляндию побуждала не только Швеция, но и Германия. До
немцев дошли слухи о готовящейся англо-французской высадке в Скандинавии. Гитлер
справедливо усмотрел здесь угрозу оказаться отрезанным от шведской железной руды.
Побывавшему в конце февраля в Бер498
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
ВОЙНА В ИНДОКИТАЕ
499
лине бывшему премьер-министру Финляндии Т. Кивимяки в германском МИДе
посоветовали заключить мир на любых условиях и ждать окончания мировой войны,
чтобы получить компенсацию от победителей.
Маннергейм вспоминал' «11 марта английское и французское правительства выступили с
декларациями, где выражали намерение помочь Финляндии, в случае, если та об этом
попросит. Но перед лицом неясных факторов, с действием которых было связано
возможное продолжение войны, финская делегация подписала мирный договор поздно
вечером 12 марта». В этот же день правительства Англии и Франции решили отправить
экспедиционный корпус в Скандинавию, независимо от официального финского запроса.
Высадка была намечена на 20 марта. К тому времени союзники надеялись уговорить
финнов обратиться с просьбой о помощи. На заседании британского кабинета 12 марта
глава «Форин офис» лорд Галифакс заявил: «Россия опасается Германии и не желает
видеть Германию слишком сильной... В то же время она не хочет войны с нами... Если
начнется война с Россией, она, возможно, будет ограничена отдельными театрами
военных действий и не перерастет в официальное объявление войны». Союзники все еще
надеялись, что в случае высадки экспедиционного корпуса дело, в худшем случае,
ограничится локальными стычками с советскими войсками и не перерастет в большую
войну. 12-го числа первые корабли уже вышли в море, но были возвращены после
получения известия о заключении Финляндией мира.
Подписанный в Москве мир был для Финляндии тяжелым. К Советскому Союзу отошла
территория Карельского перешейка с Выборгом, острова в Финском заливе, западное и
северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви,
территорию далее к северу от Ладоги с городом Куолаярви и часть полуостровов Рыбачий
и Средний на Крайнем Севере. Петсамо, захваченный Красной армией в первые дни
войны, был возвращен финнам. Полуостров Ханко поступал на 30 лет в аренду
Советскому Союзу для создания там военно-морской базы. 31 марта 1940 года
уступленные Финляндией территории, за исключением Карельского перешейка, были
объединены с Советской Карелией в Карело-Финскую ССР, партийную организацию
которой возглавил все тот же Куусинен. О Финляндской Демократической Республике
больше не вспоминали, но Карело-Финская союзная Республика и 71-я особая дивизия
оставались как бы «бронепоездом на запасном пути». В случае благоприятной военнополитической обстановки к ней всегда можно было присоединить и остальную
Финляндию. Сталин хотел, чтобы правительство в Хельсинки это помнило.
Красная армия в «зимней войне» понесла очень большие потери. Согласно спискам,
составленным уже после Великой Отечественной, с финского фронта в 1939—1940 годах
не вернулось 131 476 человек. По некоторым данным, в эти списки не попало до 20—25

процентов погибших, так что истинное число погибших достигает, возможно, 170 тысяч
человек. В плену оказалось около 5655 советских военнослужащих (по некоторым
оценкам — до 6000). Из них более 5,5 тысячи были репатриированы на Родину, 111
человек (по другим данным — 113) умерли в плену от ран и болезней, а более 20 человек
(по другим оценкам— более 100) остались в Финляндии. От 150до 450 советских пленных
записались в антисоветскую Русскую Народную Армию, которая под руководством
бывшего секретаря Сталина Бориса Бажанова собиралась бок о бок с финнами бороться против большевиков, но так и не успела
вступить в бой. Судьба военнослужащих этой армии не вполне прояснена и сегодня. Было
ли большинство ее бойцов репатриировано в СССР, получила ли часть из них тайное
убежище в Финляндии, помимо тех, кто официально оставался на финской территории до
середины 1941 года, или их по финским документам переправили в третьи страны, точно
определить пока не представляется возможным. Потери Красной армии ранеными и
больными, по всей вероятности, превысили 500 тысяч человек. Автобронетанковые
войска Красной армии безвозвратно потеряли в боях с противником 650 танков, около
1800 было подбито, а более 1500 вышли из строя по техническим причинам. В качестве
трофеев финны захватили 131 танк. Безвозвратные потери советской авиации составили
не менее 522 машин (из которых 182 разбились в авариях). Финны безвозвратно потеряли
67 самолетов и 27 танков.
Финские потери составили 22 810 погибших в бою и умерших от ран, болезней и в плену
военнослужащих. Кроме того, во время боевых действий, главным образом вследствие
воздушных бомбардировок, погибло 1029 гражданских лиц. Из 11 370 иностранных
добровольцев (в том числе 8042 — из Швеции), прибывших в Финляндию, погибло 43
человека и 190 было ранено. Потери финской армии ранеными достигли 43 557 человек
(из этого числа примерно 200 раненых оказались в плену). Из плена вернулось 863
финских солдат и офицеров, а 20 человек предпочли остаться на советской территории. В
результате советско-финской войны Финляндия превратилась во врага СССР и в 1941
году стала союзником Германии. Финские территории, захваченные Красной армией, не
принесли агрессору никаких стратегических выгод. Все эти территории были отбиты
финнами в течение одного-двух месяцев после германского нападения на Советский
Союз. Почти все укрепления линии Маннергейма были взорваны советскими саперами
еще весной 40-го — весной 41 года. Сталин не предполагал, что Красной армии когданибудь придется обороняться против финнов. Наоборот, он рассчитывал очень скоро
повторить поход в Финляндию и на этот раз покорить «Суоми-красавицу». Но даже
поражение Германии во Второй мировой войне и успешное наступление советских войск
на Карельском перешейке летом 44-го не привели к оккупации Финляндии. Финны и
тогда смогли нанести очень большие потери атакующим и сохранить свою независимость,
хотя, согласно условиям перемирия в сентябре 1944 года, вынуждены были отдать
Советскому Союзу Печенгу.
ВОЙНА В ИНДОКИТАЕ
(1945-1975 гг.)
Война за национальную независимость французских колоний в Индокитае, позднее
переросшая в войну между некоммунистическими и коммунистическими
правительствами этих стран.
На стороне антикоммунистических режимов в этой борьбе участвовали США, пославшие
в Южный Вьетнам полумиллионную армию, и их союзни500
100 ВЕЛИКИХ ВОЙН
ки. Коммунистический режим в Северном Вьетнаме, в свою очередь, поддерживали СССР
и Китай.

После японской капитуляции в сентябре 1945 года вьетнамские коммунистические
партизаны во главе с Хо Ши Мином разоружили японские войска на севере Вьетнама и
создали свое правительство в Ханое. На юге Вьетнама британским войскам при
поддержке привлеченных на свою сторону японских военнопленных удалось отбить атаки
партизан и удержать под своим контролем Сайгон и ряд других городов. В октябре 1945
года в Индокитае высадились французские войска К концу года им удалось захватить
Лаос, Камбоджу и южные районы Вьетнама. Французские власти попытались достичь
соглашения с Хо Ши Мином, выразив готовность назначить его губернатором Севера при
признании верховенства французской марионетки — императора Бао Дая.
Коммунистический вождь это предложение, естественно, отверг Тогда французы в ноябре
1946 года высадились в северном Вьетнаме и захватили Хайфон, Ханой и другие крупные
города. Основные силы коммунистической армии (Вьет-Мина) отошли в горные районы,
покрытые труднопроходимыми джунглями Французские войска даже не пытались их
преследовать
Вьетнамские коммунисты получали значительную помощь от коммунистической
Народно-Освободительной Армии Китая во главе с Мао цзэдуном. Эта помощь
значительно возросла после победы коммунистов в Китае в 1949 году. Вьет-Мину стало
поступать в больших количествах и советское оружие.
В январе 1950 года правительство Хо Ши Мина было признано Китаем и Советским
Союзом единственной законной властью во Вьетнаме В ответ США и другие страны
НАТО признали номинальную независимость Бао Дая и начали поставлять вооружение
французским войскам и их индокитайским союзникам. До конца 1950 года Вьет-Мину с
помощью китайских войск удалось выбить французов из приграничных гарнизонов.
В начале 1951 года французскую армию в Индокитае возглавил маршал Жан Мари де
Латр де Тассиньи. Он решил построить оборонительную линию для защиты Ханоя и
дельты Красной реки. Для борьбы с партизанами Латр сформировал мобильные отряды,
которые должны были широко применять воздушные десанты и пользоваться поддержкой
самолетов и вертолетов. В первой половине 1951 года, до наступления сезона дождей, эта
тактика приносила французам успех.
За период дождей коммунистические силы во главе с генералом Во Нгуен Зиапом
осуществили перегруппировку и с началом сухого сезона попытались перейти в
наступление, но в октябре 51-го были вновь разбиты. Теперь Латр де Тассиньи решил
занять приграничный район, чтобы не допустить поставок вооружения и снабжения из
Китая. Однако эта операция принесла больше вреда, чем пользы. На снабжение
отдаленных северных гарнизонов пришлось тратить слишком много сил и средств, при
том, что эффективной блокады границы все равно достичь не удалось.
В ноябре заболевший Латр де Тассиньи покинул Индокитай, а два месяца спустя маршал
скончался. Его сменил Рауль Салан, который потребовал крупные подкрепления,
утверждая, что иначе с Вьет-Мином не справиться. Но индокитайская война была очень
непопулярна во французском общественном менении, и правительство не рискнуло
отправить значительные дополнительные контингенты во Вьетнам.
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В 1952 году и начале 1953 года французы в основном оборонялись. В апреле 53-го войска
Хо Ши Мина вторглись в Лаос, вынудив французское командование еще больше
растянуть фронт Оно, однако, получило новое американское вооружение и рассчитывало
разгромить Вьет-Мина в генеральном сражении. Местом для такого сражения была
выбрана деревушка Дьенбьенфу на так называемой «тропе Хо Ши Мина» — главном пути
снабжения вьетнамских коммунистов, проходившей из Китая через Лаос, северный и
центральный Вьетнам

20 ноября 1953 года французский десант захватил Дьенбьенфу и создал здесь мощный
укрепленный пункт, снабжаемый по воздуху. Салан полагал, что джунгли не позволят
неприятелю перебросить к Дьенбьенфу артиллерию. В этом случае французский гарнизон
имел все шансы успешно выдержать осаду. Однако командующий северовьетнамской
армией генерал Зиап организовал атаки в нескольких районах страны, сковав французские
силы, а тем временем сосредоточил у Дьенбьенфу 50-тысячную армию с шестью
десятками полевых и несколькими десятками зенитных орудий, полученных из Китая.
13 марта 1954 года бойцы Вьет-Мина развернули наступление на Дьенбьенфу. Взлетнопосадочная полоса французов оказалась под обстрелом, а огонь неприятельских зениток
затруднял снабжение гарнизона по воздуху. Французам удалось высадить в районе боевых
действий воздушный десант, но это не переломило неблагоприятную для них ситуацию. 1
мая вьетминцы предприняли решающую атаку и через неделю сломили сопротивление
неприятеля. Из 13-тысячного гарнизона 6 тысяч человек погибли, а 7 тысяч во главе с
полковником Кристианом де Кастрисом сдались в плен
Потери вьетнамских войск в битве при Дьенбьенфу оценивались в 23 тысячи убитых и
раненых. После этого поражения Франция отказалась от своего военного присутствия в
Индокитае. 21 июля 1954 года в Женеве были подписаны соглашения, согласно которым
Лаос и Камбоджа стали независимыми государствами, а Вьетнам был разделен по 17-й
параллели на коммунистический Север и прозападный Юг.
Однако правительство Хо Ши Мина не прекращало поддерживать действия партизан в
Южном Вьетнаме и коммунистических повстанческих групп в Лаосе. В Камбодже к
власти пришел симпатизировавший Хо Ши Мину принц Нолродом Сианук, позволивший
снабжать южновьетнамских партизан через территорию своей страны.
В 1956 году в обеих частях Вьетнама должны были пройти свободные выборы как
прелюдия к будущему объединению страны. Но президент Южного Вьетнама Нго Динь
Дьем, поддержанный американцами, чьи военные советники уже находились в его армии,
заявил, что выборы на Севере не были демократическими, и отказался признать
правительство Хо Ши Мина. В 1957 году коммунистические партизаны, которых теперь
называли Вьет-Конгом, возобновили широкомасштабные операции в Южном Вьетнаме.
К концу 1962 года число американских военных советников в стране достигло 9 тысяч,
что, однако, не оказало существенного влияния на эффективность антипартизанских
операций. В ноябре 1963 года Нго Динь Дьем, который так и не смог справиться с
партизанами, был свергнут руководителями южновьетнамской армии. Однако им также не
удалось установить
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контроль над территорией Южного Вьетнама. Побывавший в начале 1964 года в стране
американский генерал Уильям Уэстморленд констатировал, что Вьет-Конг собирает
налоги в 41-й из 44-й провинций страны а правительственные войска охраняют лишь сами
себя. После этого в Вашингтоне было принято решение о широкомасштабной
американской военной интервенции.
2 августа 1964 года эсминцы США в Тонкинском заливе были атакованы
северовьетнамскими торпедными катерами. Этот инцидент вызвал бурю негодования
американской общественности. Через несколько дней Конгресс США санкционировал
отправку американских войск в Южный Вьетнам и начало бомбардировок американской
авиацией Северного Вьетнама. Только в 1968 году в США были опубликованы документы
Пентагона (министерства обороны), доказывавшие, что Тонкинский инцидент был заранее
спланированной провокацией, а в роли северовьетнамских катеров в действительности
выступали торпедные катера Южного Вьетнама.
После начала интервенции США бросили против Северного Вьетнама полторы тысячи
боевых самолетов, действовавших с баз в Южном Вьетнаме Таиланде и авианосцев
американского 7-го флота. Наращивание американских сухопутных войск шло быстрыми

темпами. В 1960 году в Южном Вьетнаме было 900 американских советников. К июлю
1964 года в стране насчитывалось уже 23,5 тысячи советников и военных специалистов из
США К концу 1964 года, когда прибыли первые боевые соединения, численность
американского военного контингента в Индокитае достигла 90 тысяч человек. В конце
1965 года в Южном Вьетнаме было уже 184 тысячи американских солдат и офицеров, в
конце 1966-го - 385 тысяч, через год - 486 тысяч К январю 1969 года, когда
новоизбранный президент США Р. Никсон решил начать процесс сокращения прямого
американского участия во вьетнамской воине, численность американских войск в Южном
Вьетнаме достигла максимальной величины в 540 тысяч человек.
Всего на ведение войны в Индокитае в 1964-1973 годах США истратили 352 миллиарда
долларов. В конфликте приняли участие 68 процентов сухопутных сил США, 60
процентов морской пехоты, половина стратегической и треть всей тактической авиации.
8 февраля 1965 года американские самолеты начали бомбить территорию Северного
Вьетнама, чтобы воспрепятствовать помощи Вьет-Конгу. Советский Союз в ответ начал
поставлять Демократической Республике Вьетнам ракеты «земля - воздух» и истребители
МиГ-17, которые нанесли большие потери авиации США. Китай также поставлял
Северному Вьетнаму вооружения — стрелковое оружие и полевую артиллерию. Кроме
того, сотни тысяч китайских рабочих ликвидировали последствия бомбардировок.
В середине 1965 года по требованию Уэстморленда президент Линдон Джонсон дал
согласие на полномасштабное использование американских сухопутных войск в наземных
операциях.
Первое крупное наступление на суше американцы предприняли в октябре 1965 года. В
нем участвовало 200 тысяч американских солдат 500 тысяч солдат правительственной
армии Южного Вьетнама и 28 тысяч солдат американских союзников - австралийцев,
филиппинцев, таиландцев и южно-корейцев. Их поддерживали 2300 самолетов и
вертолетов, 1400 танков и 1200 орудий. Наступление развивалось в двух направлениях: от
морских порВОЙНА В ИНДОКИТАЕ
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тов Центрального Вьетнама к границе с Лаосом и Камбоджей и на юге от Сайгона к
камбоджийской границе.
Несмотря на ряд частных успехов, американцам и их союзникам не удалось разбить
основные силы Вьет-Конга и удержать захваченные в ходе наступления территории.
Причиной неудачи стала низкая боеспособность южновьетнамских правительственных
войск, неподготовленность американцев к войне в условиях тропических джунглей и
связанные с этим трудности снабжения.
Следующее наступление на позиции Вьетконга и поддерживавших его северовьетнамских
войск состоялось весной 1966 года В нем участвовало 250 тысяч американских солдат.
Оно также не принесло сколько-нибудь существенных результатов.
Новое наступление, предпринятое осенью 1966 года, было направлено против основной
группировки Вьетконга, расположенной к северу от Сайгона. В нем участвовали 410
тысяч американских, 500 тысяч южновьетнамских и 54 тысячи солдат союзных войск. Их
поддерживали 430 самолетов и вертолетов, 2300 крупнокалиберных орудий и 3300 танков
и бронетранспортеров. Им противостояли 160 тысяч вьетконговцев и 90 тысяч
северовьетнамцев. Поскольку подавляющее большинство американцев состояло в частях
тылового обеспечения, непосредственно в боях участвовало не более 70 тысяч
американских солдат и офицеров. Поэтому численный перевес американцев и их
союзников на самом деле был не так велик, как может показаться из сопоставления общей
численности войск.
Американской и южновьетнамской армии после тяжелых боев удалось выйти на границу
с Камбоджей, однако основные силы противника избежали разгрома. Также и
последующие наступления в 1967 году не привели к
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решительным результатам. Коммунистические войска применяли партизанскую тактику и
были неуловимы во вьетнамских джунглях Не удалось с помощью бомбардировок
блокировать переброску снабжения и северовьетнамских войск на юг Вьетнама по так
называемой «тропе Хо Ши Мина», проходившей по джунглям Лаоса и Камбоджи.
30 января 1968 года в канун нового лунного года Тет вьетконговцы и северовьетнамские
войска атаковали Сайгон и ряд других крупных городов и военных баз Южного Вьетнама.
Перед этим 21 января 5-тысячный гарнизон американских морских пехотинцев на базе в
Кхесани недалеко от 17-й параллели был осажден 20-тысячной северовьетнамской
армией. Уэстморленд бросил для деблокады Кхесани значительные силы, чем ослабил
оборону Сайгона и дельты реки Меконг Особенно ожесточенные бои развернулись в
Сайгоне и древней столице Хюэ в Центральном Вьетнаме Только в конце февраля
американские и южновьетнамские войска смогли оттеснить противника обратно в
джунгли, а для снятия осады с Кхесани потребовалось три месяца. В ходе наступления
северовьетнамские войска и партизаны потеряли, по американской оценке, около 50 тысяч
убитыми и ранеными, но это не подорвало их боевой мощи.
В апреле 1968 года американский президент отдал приказ о прекращении бомбардировок
Северного Вьетнама, а в мае в Париже начались переговоры между делегациями ДРВ и
США
Сменивший Джонсона на посту президента Ричард Никсон взял курс на «вьетнамизацию»
войны. С 1969 года численность американских войск в Индокитае начала постепенно
сокращаться. Главную тяжесть борьбы с партизанами и севоровьетнамцами должны были
нести теперь южновьетнамские войска
В сентябре 1969 года скончался Хо Ши Мин, но это не ослабило волю к борьбе Северного
Вьетнама и его союзников на юге. Чтобы облегчить им решение этой задачи, в 1969—
1971 годах при участии американских войск было предпринято несколько операций на
территории Лаоса и Камбоджи с целью перерезать пути снабжения Вьетконга из
Северного Вьетнама. Однако заблокировать «тропу Хо Ши Мина» так и не удалось.
В марте 1970 года камбоджийский принц Сианук был свергнут и к власти пришел
проамерикански настроенный генерал Лон Нол Однако его правительство, как и
правительство вьетнамского генерала Нгуена Ван Тхиеу, не пользовалось популярностью.
Большая часть Камбоджи оказалась под контролем коммунистических партизан «красных
кхмеров», и для того, чтобы обеспечить сохранение за правительством столицы Пномпеня
и других крупных городов, пришлось использовать американскую авиацию.
К концу 1971 года численность американских войск во Вьетнаме сократилась до 160
тысяч человек. Противник этим воспользовался. 30 марта 1972 года северовьетнамские
войска при поддержке Вьетконга начали крупномасштабное наступление южнее
демилитаризованной зоны, захватив столицу пограничной с Северным Вьетнамом
провинции Куангчи
В ответ США возобновили массированные бомбардировки территории Северного
Вьетнама. С помощью американской авиации южновьетнамским войскам удалось отбить
Куангчи в сентябре.
В конце октября в связи с прогрессом на парижских переговорах бомбардировки
Северного Вьетнама были прекращены. Однако в декабре переговоИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ВОЙНЫ
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ры застопорились, и бомбардировки возобновились и продолжались двенадцать дней. В
результате Северный Вьетнам и Вьет-Конг согласились вернуться за стол переговоров
27 января 1973 года в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме США прекратили бомбардировки Северного Вьетнама

и к концу марта вывели из Южного Вьетнама все свои войска. В стране осталось только
около 20 тысяч американских военных советников. Парижские соглашения признали
наличие во Вьетнаме двух армий и двух зон контроля — правительства в Сайгоне и
Вьетконга.
Переговоры между Севером и Югом о будущем устройстве Вьетнама закончились
безрезультатно и были прерваны в апреле 1974 года США серьезно сократили помощь
Южному Вьетнаму из-за Уотергейтского скандала и резкого ослабления позиций
американской исполнительной власти Воспользовавшись этим, в марте 1975 года армия
Северного Вьетнама предприняла широкомасштабное вторжение на юг. Американцы
лишь увеличили поставки вооружения правительству в Сайгоне, но оказались не в
состоянии возобновить бомбардировки, так как этому категорически противился конгресс
США.
30 апреля 1975 года Сайгон пал под ударами северовьетнамских и вьет-конговских войск.
Более миллиона южновьетнамцев, не желавших оставаться под властью коммунистов,
были эвакуированы американскими судами и самолетами. Север и Юг были объединены в
Социалистическую Республику Вьетнам. Одновременно к власти в Лаосе пришел
прокоммунистический Патет-Лао (Патриотический фронт), а в Камбодже — «красные
кхмеры». Последние развернули беспрецедентную кампанию террора, жертвами которого
стали миллионы камбоджийцев. В конце 1978 года в страну были введены вьетнамские
войска, установившие в Пномпене правительство Хенга Самрина.
Союзный «красным кхмерам» Китай в ответ предпринял вторжение в три
северовьетнамские провинции в феврале 1979 года и после месяца тяжелых боев овладел
ими. Это наступление преследовало своей целью отвлечь часть вьетнамских войск из
Камбоджи. Однако китайцам не удалось своим рейдом ослабить вьетнамскую
группировку на камбоджийской территории. В конце марта китайские войска покинули
захваченные вьетнамские земли.
В 1989 году под международным давлением войска Вьетнама ушли из Камбоджи, но
провьетнамский режим там сохранился. К 2000 году партизанская борьба «красных
кхмеров», лишившихся поддержке Китая и Таиланда, практически сошла на нет.
ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ВОЙНЫ
(1948-1949, 1965, 1971)
Войны между Пакистаном и Индией за контроль над Кашмиром и Восточной Бенгалией.
В 1947 году после раздела Британской Индии на индуистскую Индию и мусульманский
Пакистан неопределенной оставалась судьба княжества Кашмир, магараджа которого Хай
Сингх был индуистом, а подавляющее большинство населения — мусульманами.
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В начале 1948 года в Кашмир вторглись союзные Пакистану пуштунские племена из
Полосы независимых племен на афганско-пакистанской границе. После этого Хай Сингх
объявил о присоединении княжества к Индии. На территорию Кашмира вошли индийские
и пакистанские регулярные части. Боевые действия при посредничестве ООН были
прекращены только в январе 1949 года.
Одна треть кашмирской территории была оккупирована Пакистаном, две трети —
Индией, образовавшей в своем составе штат Джамму и Кашмир. Пакистанская же часть
Кашмира получила название «Азад Кашмир» — государство «Свободный Кашмир».
Новый индо-пакистанский конфликт вспыхнул в апреле 1965 года, когда начались
артиллерийские перестрелки в горном районе Ранн-Кутч, находившемся под индийским
контролем. Только 1 июля здесь было достигнуто прекращение огня. Но в августе —
сентябре широкомасштабные боевые действия перебросились на Кашмир. Огонь
прекратился 23 сентября. Было заключено соглашение о передаче Пакистану сектора
Ранн-Кутч, а Индии — территории у города Сиалкота.

Третьей индо-пакистанской войне предшествовали трагические события во
внутриполитической жизни Пакистана. В декабре 1970 года в ходе парламентских
выборов подавляющее большинство голосов получила возглавляемая шейхом
Муджибуром Рахманом партия «Авами Лиг» («Лига свободы»), выступавшая за
независимость Восточного Пакистана и создания там государства Бангладеш. Глава
государства генерал Яхья-Хан отложил открытие парламента, что вызвало волнения в
Восточном Пакистане и провозглашение «Авами лиг» независимости.
В ответ из Западного Пакистана туда были переброшены войска, развернувшие террор
против сторонников Рахмана. По разным оценкам, было убито от нескольких десятков
тысяч до 1 миллиона человек. В Индию ушло около 10 миллионов беженцев.
На помощь бенгальским повстанцам осенью 1971 года пришла индийская армия, части
которой вторглись в Восточный Пакистан. В ответ Яхьяхан решил нанести удар по Индии с территории Западного Пакистана, чтобы захватить
часть территории в Кашмире и вынудить индийцев в рамках обмена уйти с территории
Восточного Пакистана.
3 декабря 1971 года пакистанская авиация нанесла внезапный удар по индийским
военным аэродромам, но не нанесла неприятелю существенного вреда Пакистанские
танковые части развернули наступление в Кашмире и после ожесточенных боев захватили
город Чхамб. Однако это уже никак не могло повлиять на общую стратегическую
обстановку, крайне неблагоприятную для пакистанской стороны. Сказывалось более чем
двукратное превосходство индийской армии в численности и вооружении. Оно лишь в
малой степени могло быть компенсировано несколько более высоким уровнем боевой
подготовки пакистанских солдат и офицеров Положение пакистанской армии в
Восточном Пакистане, подвергавшейся атакам как индийских войск, так и бенгальских
партизан, стало безнадежным уже в первые дни войны. В середине декабря она сложила
оружие. 16 декабря огонь был прекращен и на Западном фронте.
В результате этой войны Бангладеш обрела независимость, а пакистанский президент
Яхья-хан вынужден был уйти в отставку. Пакистан оказался ослаблен и потерял
способность самостоятельно, без непосредственной китайской поддержки, противостоять
Индии в военном отношении. Однако индийские планы по расчленению Западного
Пакистана встретили противодействие всех великих держав, опасавшихся чрезмерного
усиления Индии, и не могли быть реализованы.
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
(1948—1982 годы)
Войны Израиля против своих арабских соседей.
В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняло резолюцию о создании на
территории Палестины двух независимых государств, арабского и еврейского, однако
арабское государство тогда так и не было создано.
После того как 14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль, в
Палестину вторглись войска Лиги арабских стран численностью в 30 тысяч человек. 31
мая из военизированных формирований «Хагана» (Организация обороны), «Эцел»
(Национальная военная организация) и «Лехи» (Борцы за свободу Израиля) была создана
Армия обороны Израиля (Цахал), противостоявшая войскам Сирии, Египта,
Трансиордании, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии и Палестинской армии.
Но вскоре при посредничестве ООН было достигнуто месячное перемирие, что позволило
Англии к концу июня завершить эвакуацию своих войск. Полученной передышкой
воспользовались израильтяне, получившие оружие из Европы и Америки и перешедшие к
активным действиям. Через десять дней, в середине июня, последовало новое перемирие,
продолжавшееся дольше первого.
После возобновления боевых действий израильские войска смогли деблокировать свои
поселения в пустыне Негев. Затем египетская армия была
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окружена в секторе Газа, что вынудило Египет к мирным переговорам. В конце октября
была разбита Палестинская освободительная армия Фавзи Кокджи, действовавшая в
Верхней Галилее.
В феврале 1949 года на острове Родос было заключено египетско-израильское перемирие,
к которому присоединилась Трансиордания. 20 июля соглашение о перемирии было
достигнуто между Израилем и Сирией. Под контролем Израиля оказалась большая часть
территории, предназначавшейся для арабского государства, и восточная часть
Иерусалима. Западную часть этого города и территории к западу от Иордана заняла
Иордания. Египту достался сектор Газа. В ходе войны общая численность израильской
армии достигла 45 тысяч человек, а численность противостоявших Израилю арабских
войск — в 55 тысяч человек. Израильские потери оценивались в 6 тысяч убитых и 15
тысяч раненых, арабские — в 15 тысяч убитых и 25 тысяч раненых.
В июле 1956 года Гамаль Абдаль Насер национализировал принадлежавший Англии и
Франции Суэцкий канал. Египет, Сирия и Иордания заключили военный союз. Израиль,
посвященный в англо-французские планы интервенции для возвращения Суэцкого канала,
решил нанести превентивный удар, чтобы захватить Синайский полуостров.
29 октября 1956 года началось израильское наступление, заставшее египтян врасплох. К 5
ноября под контролем израильтян оказалась большая часть Синая. Египетская армия была
деморализована и отступала, бросая вооружение и снаряжение. 6 тысяч египтян попали в
плен.
Тем временем 31 октября англо-французская авиация начала бомбардировку египетских
военно-воздушных баз, а 5 ноября, когда израильские войска были в нескольких десятках
километров от канала, в Порт-Саиде были высажены английские и французские
парашютисты. На следующий день к ним присоединились морские десантники. Египтяне
оказали лишь слабое сопротивление, и интервенты без труда установили контроль над
основными зданиями Порт-Саида.
Но действия Англии, Франции и Израиля подверглись резкому осуждению со стороны
обеих сверхдержав, СССР и США. Советский Союз пригрозил направить в зону Суэцкого
канала своих добровольцев. К вечеру 6 ноября, после того как весь Синай оказался под
контролем Израиля, вступило в силу соглашение о прекращении огня. К началу 1957 года
англо-французские войска были выведены из зоны Суэцкого канала, а израильские — с
Синайского полуострова. На Синае вдоль египетско-израильской границы и в порту
Шарм-аш-Шейх были размещены силы ООН.
В ходе Синайской кампании со стороны Израиля участвовало около 100 тысяч солдат и
офицеров, со стороны Англии — 13,5 тысячи и со стороны Франции — 8,5 тысячи.
Противостоявшая им египетская армия насчитывала 150 тысяч человек, из которых 50
тысяч сражались на Синае против израильтян, а остальные были сосредоточены в зоне
Суэцкого канала. У Египта было 255 самолетов против 155 у Израиля, 70 у Англии и 45 у
Франции. 530 египетским танкам и 50 самоходно-артиллерийским орудиям противостояло
400 египетских танков. Египетские потери достигали 1650 убитых (из них около 1
тысячи—в борьбе против Израиля), 4900 раненых и 6185 пленных. Израиль потерял 189
убитых, 899 раненых и 4 пленных. Английские потери составили 16 убитых и 96 раненых,
а французские— 10 убитых и 33 раненых. Египет
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лишился 215 самолетов, из которых 200 были уничтожены на земле. Израиль потерял
15самолетов, Франция— 1, а Англия— 4, один из которых был сбит над территорией
Сирии.
Новый ближневосточный кризис возник в мае 1967 года. К тому моменту Египет, Сирия и
Иордания создали военно-политический союз, а на израильско-сирийской границе
происходили столкновения с использованием авиации. Президент Насер добился ухода с

Синая наблюдателей ООН, ввел на полуостров египетские войска и 22 мая блокировал
Тиранский пролив, через который проходил единственный путь к израильскому порту
Эйлат на Красном море. Израиль, опасаясь нападения трех арабских стран, решил нанести
превентивный удар.
3 июня 1967 года израильский кабинет министров принял решение о начале превентивной
войны против Египта, Сирии и Иордании — операции под кодовым названием «Голубь».
4 июня президент Египта Насер пообещал, что Израиль будет сброшен в море, а глава
Организации Освобождения Палестины Ахмед Шукейри, выступая в иорданской столице
Аммане, издевательски пообешал: «Когда мы займем Израиль, мы поможем оставшимся в
живых евреям вернуться в их родные страны. Но я думаю, что никто из них не останется в
живых». Арабы имели перевес в людях в 1,3 раза, в самолетах _ в 4,3 раза, в танках — в
2,3 раза, но по уровню боевой подготовки не могли сравниться с Армией обороны
Израиля. Как писал позднее израильский журналист Моше Натан: «Стратегия Израиля
никогда не полагалась на проволочные заграждения, окопы и бетонные стены. За день до
начала Шестидневной войны один из ротных командиров спросил начальника
оперативного отдела штаба Иерусалимской парашютной бригады, почему линия границы
в таком запущенном состоянии, и тот ответил: «Сколько, по-твоему, мы будем сидеть на
этой линии? Если что-нибудь стрясется, мы двинемся вперед». Эта стратегия целиком
оправдала себя в июне 67-го, но она же поставила Израиль в критическое положение в
октябре 73-го после внезапного арабского нападения.
В 7 часов 10 минут утра 5 июня израильские войска вторглись на территорию этих стран.
35 минутами позже израильская авиация бомбила 25 египетских аэродромов и военную
базу «Каир-вест». 309 из 340 боеспособных самолетов египетских ВВС было уничтожено
на земле. Был выбран самый удачный момент для атаки, когда египетские пилоты
заканчивали регулярное утреннее патрулирование и вместе с командами наземного
контроля шли завтракать, а самолеты направлялись на техобслуживание. Ударам
подверглись также иорданские, иракские и сирийские аэродромы, на которых были
выведены из строя еще 75 сирийских и несколько десятков иорданских самолетов.
Израильские ВВС завоевали полное господство в воздухе. Незадолго до начала войны
было создано объединенное египетско-иорданское командование, но оно не успело
наладить реальную координацию действий двух армий.
К 7 июня израильские войска заняли весь Синайский полуостров, включая палестинский
сектор Газа, и вышли к Суэцкому каналу. Основная часть египетской армии попала в
плен, а ее боевая техника и вооружение достались Израилю в качестве трофеев. От
иорданских войск был очищен Старый город в Иерусалиме и западный берег реки
Иордан. Иорданская армия, созданная на основе сформированного в свое время
англичанами Арабского
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легиона, была наиболее профессиональной из всех армий, противостоявших Израилю, и
она оказала самое упорное сопротивление. Только на третий день боев ценой больших
потерь израильтяне захватили арабский сектор Иерусалима, а потом оттеснили
иорданские войска за Иордан. 7 июня израильский флаг взвился над Стеной плача. В боях
за Иерусалим погибли 183 израильтянина. На сирийском фронте израильские танки и
пехота взяли Го-ланские высоты и остановились всего в 12-ти милях от Дамаска.
10 июня 1967 года СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. В тот же день
была принята уже четвертая с начала войны резолюция Совета Безопасности ООН о
прекращении боевых действий. После этого Израиль, достигнув всех намеченных
стратегических целей, прекратил дальнейшее наступление.
В ходе Шестидневной войны египетская армия потеряла около 100 тысяч человек
убитыми, ранеными и пленными, почти 800 танков, 258 истребителей МИГ, 68
бомбардировщиков ИЛ, 28 истребителей «Хантер», 10 тысяч автомашин и несколько сот

артиллерийских орудий. Потери вооруженных сил Иордании составили 15 тысяч убитых,
раненых и пленных. Значительные потери понесли и сирийские войска — 600 убитых, 700
раненых и 570 пленных. Армия обороны Израиля потеряла 679 человек убитыми, 2563
ранеными и 61 танк. Общая площадь оккупированной Израилем территории составила 70
тыс. кв. км с населением свыше 1 миллиона человек.
22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 242 «О
политическом урегулировании ближневосточного конфликта и выводе израильских
вооруженных сил с оккупированных арабских территорий». Израиль при определенных
условиях готов был принять эту резолюцию, толкуя ее в том смысле, что речь не
обязательно должна идти о выводе израильских войск со всех оккупированных
территорий. Ее безоговорочно приняли Египет и Иордания, но отвергли Сирия и
Организация Освобождения Палестины.
Египетская армия получила значительное количество вооружения и боевой техники из
Советского Союза и начала «войну на истощение» в зоне Суэцкого канала. Ежедневно
происходили артиллерийские перестрелки. Израильская авиация бомбила и обстреливала
объекты в глубине египетской территории. Однако поставка советских зенитно-ракетных
комплексов ограничила активность ВВС Израиля. 7 августа 1970 года между Израилем и
Египтом было достигнуто перемирие
6 октября 1973 года, в первый день израильского праздника Йом-Кипур (День
искупления), египетская авиация нанесла массированный удар по израильским
аэродромам и укрепленным позициям на Синае (линии Бар-Лева, названной так по имени
начальника израильского Генштаба). Израильское руководство накануне получило
информацию о концентрации египетских и сирийских войск, но так и не решилось на
превентивный удар, ограничившись приведением войск в боевую готовность и
объявлением частичной мобилизации. Одновременно с египтянами наступление на
Голанских высотах предприняли сирийцы. В ходе войны 505-тысячной арабской армии
противостояли 310 тысяч израильтян.
В первые дни боев египетские войска обладали 17-кратным численным превосходством.
Египетская армия насчитывала 600 тысяч солдат, 2 тысячи танков, 2300 орудий, 160
ракетных батарей ПВО и 550 боевых самолетов. Египтяне смогли форсировать канал в
десяти местах и создать плацдармы на
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его восточном берегу. Эти плацдармы были прикрыты ракетными комплексами ПВО, что
сильно затруднило действия израильской авиации Сирийцам же удалось отбить у
противника город Эль-Кунейтру, и они медленно продвигались к югу, угрожая прорваться
в долину Иордана. Однако когда египетские танки вышли из зоны действия ракет ПВО,
они понесли тяжелые потери от ПТУРСов, установленных на вертолетах огневой
поддержки.
Уже 7 октября израильская разведка перехватила радиосообщение, из которого стало
ясно, что Иордания не будет активно участвовать в войне. Король Хусейн лишь оказал
символическую помощь Сирии, послав на Го-ланские высоты один бронетанковый полк.
Слишком велики были для иорданцев возможные последствия поражения В случае
прорыва израильтян на восточный берег Иордана под угрозой оказалась бы не только
столица страны Амман, но и судьба правящей хашемитской династии
С подходом резервных частей израильское командование решило нанести первый удар по
Сирии, так как сирийское наступление угрожало Иерусалиму и другим жизненным
центрам Израиля Израильтянам удалось вновь занять Эль-Кунейтру и, перейдя прежнюю
линию прекращения огня, отбросить противника к Дамаску Одновременно 14 октября на
Синае развернулось крупное встречное танковое сражение, в ходе которого почти все
египетские танковые силы были уничтожены огнем неприятельских танков и вертолетов.
15 октября войска израильского Центрального фронта во главе с генералом Ариэлем

Шароном нанесли удар в стык двух египетских армий и форсировали Суэцкий канал к
северу от Большого Горького озера. Коммуникации 20-тысячной 3-й египетской армии,
занимавшей южный участок фронта на восточном берегу, оказались перерезаны.
После этого при посредничестве двух сверхдержав 23 октября было достигнуто
соглашение о прекращении огня как на синайском, так и на сирийском фронте. В ходе
войны погибло более 8,5 тысячи арабов и более 2,8 тысячи израильтян. 508 израильтян
пропало без вести или попало в плен Арабские потери пленными достигали 8,6 тысячи
человек. Арабы лишились 447 самолетов, израильтяне — 109.
В январе 1974 года израильские войска покинули западный берег Суэцкого канала и ЭльКунейтру, сохранив, однако, контроль над Голанскими высотами. В марте 1979 года
вступил в силу египетско-израильский мирный договор, заключенный при посредничестве
президента США Джимми Картера президентом Египта Анваром Садатом и премьерминистром Израиля Менахемом Бегином. Израиль ушел с Синая, сохранив под своим
контролем лишь сектор Газа
В 1982 году израильская армия вторглась в Ливан, чтобы изгнать из этой страны
вооруженные формирования ООП и обеспечить безопасность северных границ Израиля
Операция получила название «Мир Галилее» Поводом послужило убийство 3 июня
палестинскими террористами израильского посла в Лондоне. Наступление началось 5
июня, в 15-ю годовщину Шестидневной войны. Израильские войска нанесли поражение
сирийской армии, палестинским формированиям и их ливанским союзникам, захватили
города Тир и Сидон, а также вошли в столицу страны Бейрут. Сирийские зенитные ракеты
советского производства были нейтрализованы с помощью радиоуправляемых
беспилотных самолетов, засекавших позиции пусковых установок, по которым потом
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бардировщики. Сирийские ВВС оказались бессильны предотвратить эти удары и потеряли
в воздушных боях более 80 самолетов.
20 августа было достигнуто соглашение об эвакуации штаб-квартиры ООП и ее отрядов
из Бейрута и вообще из Ливана. Западный мусульманский Бейрут также покинули
сирийские войска. Было убито более 1 тысячи палестинских бойцов и еще 7 тысяч взято в
плен. Остальные в начале сентября покинули Ливан. После этого из западного Бейрута,
где жили мусульмане, ушли и миротворческие силы ООН. 14 сентября был убит
президент Ливана Ба-шир Жмайель, один из лидеров фалангистов. После этого
израильские войска вновь вошли в западный Бейрут, чтобы попытаться разоружить
мусульманские отряды.
В отместку за убийство своего лидера христианские фалангисты при попустительстве
израильских военных учинили резню в палестинских лагерях Сабра и Шатила на
западных окраинах Бейрута. Это послужило толчком для новых столкновений между
христианами и мусульманами. В Ливан для прекращения этих столкновений были
введены многонациональные силы ООН, патрулировавшие границу между восточным и
западным Бейрутом, занятых соответственно израильскими и сирийскими войсками.
Очень скоро миротворцы были втянуты в бои с мусульманскими отрядами. 23 октября
1983 года два террориста-смертника из экстремистской организации «Хезбаллах»
взорвали грузовики с взрывчаткой на базе миротворцев. В результате погибло 239
американских и французских солдат. После этого инцидента силы ООН были выведены из
Ливана.
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Палаточный лагерь палестинских беженцев
В июне 1985 года израильская армия, потерявшая к тому времени более 200 человек
убитыми и бессильная справиться с партизанским движением, покинула Ливан, оставив
под своим контролем только «зону безопасности» на юге страны. В остальном Ливане

установилась власть просирийского правительства, а место палестинцев у израильских
границ заняли боевики-шииты из организации «Хазбаллах». Так что цели, которые
ставили перед собой израильтяне, по существу не были достигнуты.
В мае 2000 года израильские войска покинули Южный Ливан. С ними ушла и большая
часть христианской Армии Южного Ливана. Осенью 2000 года начались массовые
антиизраильские выступления на палестинских территориях, в ходе которых погибло к
началу декабря уже около 300 человек, главным образом палестинцев.
КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
(1950-1953 годы)
Война Северной Кореи и Китая против Южной Кореи и США ряда американских
союзников за контроль над Корейским полуостровом.
Она началась 25 июня 1950 года с внезапного нападения Северной Кореи (Корейской
Народно-Демократической Республики) на Южную (Республику Корея). Это нападение
было осуществлено с согласия и при поддержке Советского Союза. Северокорейские
войска быстро продвигались за разделявшую две страны 38-ю параллель и уже через три
дня овладели столицей Южной Кореи Сеулом.
Совет Безопасности ООН признал Пхеньян агрессором и призвал все государства —
члены ООН оказать помощь Южной Корее. Кроме США, свои войска в Корею послали
Англия, Турция, Бельгия, Греция, Колумбия, Индия, Филиппины и Таиланд. Советский
представитель в тот момент бойкотировал заседания Совета Безопасности и не смог
воспользоваться своим правом вето.
После того как северокорейцы отказались отвести свои войска за демаркационную линию,
с 1 июля в Корею стали перебрасываться две американские дивизии. Одна из них была
разбита, а ее командир попал в плен. Другая же смогла вместе с южнокорейскими
войсками отступить к плацдарму, созданному у порта Пусан. К концу июля это была
единственная территория на Корейском полуострове, удерживаемая войсками ООН. Их
Верховным главнокомандующим назначили генерала Дугласа Макартура, героя войны
против Японии на Тихом океане. Он разработал план грандиозной десантной операции в
порту Инчхон. В случае успеха коммуникации северокорейской армии, осаждавшей
пусанский плацдарм, оказались бы перерезаны.
15 сентября американские и южнокорейские морские пехотинцы высадились в Инчхоне.
Американский флот господствовал на море, а авиация — в воздухе, поэтому
северокорейцы никак не могли помешать десанту. 28 сентября был взят Сеул.
Северокорейская армия, сражавшаяся у Пусана, была частично пленена, а частично
перешла к партизанской войне в горах. 1 октября войска ООН пересекли 38-ю параллель и
19 октября взяли северокоis I
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рейскую столицу Пхеньян. 27-го числа американцы достигли реки Ялуцзян на корейскокитайской границе.
Успехи американских и южнокорейских войск обеспокоили Китай. В течение октября на
фронт было переброшено 180 тысяч так называемых «китайских народных
добровольцев», в действительности представлявших собой солдат регулярной армии,
действовавших по приказу командования. Еще через месяц их численность достигла
полумиллиона. 27 ноября китайские войска внезапно атаковали американцев и оттеснили
их за 38-ю параллель. С этого момента со стороны Северной Кореи война велась
преимущественно силами китайской армии.

В начале января 1951 года китайские и северокорейские силы вновь захватили Сеул, но в
конце месяца американская 8-я армия перешла в контрнаступление. К исходу марта
китайские войска были отброшены за прежнюю демаркационную линию.
В этот момент в американском военно-политическом руководстве выявились разногласия.
Макартур предлагал нанести удар по китайской территории
Американские солдаты в сопровождении танков направляются к фронту в Южной Корее
к северу от реки Ялуцзян, не останавливаясь перед применением ядерного оружия.
Генерал рассчитывал подорвать тем самым базу снабжения китайской армии в Корее.
Президент Трумэн отверг этот план, считая, что США в результате могут быть втянуты в
третью мировую войну против Советского Союза и Китая. В апреле 1951 года на посту
главнокомандующего Макартура сменил генерал Мэтью Риджуэй, бывший командующий
8-й армией.
В конце апреля китайские и северокорейские войска предприняли новое наступление, но
были отброшены на 40—50 км к северу от 38-й параллели. После этого 8 июля 1951 года
начались первые переговоры представителей воюющих сторон. Война между тем приняла
позиционный характер с широким использованием минных полей и заграждений из
колючей проволоки. Наступательные операции имели теперь чисто тактические цели.
Численное превосходство китайцев компенсировалось американским преимуществом в
огневой мощи. Китайские войска наступали густыми цепями прямо по минным полям, но
их волны разбивались об американские и южнокорейские укрепления. Поэтому потери
«китайских народных добровольцев» многократно превышали потери противника.
Американская авиация сохраняла господство в воздухе, хотя в лице советских летчиков
она встретила достойных противников. Сталин послал на помощь Ким Ир Сену и Мао
цзэдуну несколько авиационных дивизий, прикрывших небо Северной Кореи и
Маньчжурии. Советским летчикам было категорически запрещено пересекать линию
фронта, чтобы они, не дай Бог, не попали в плен.
В начале 1953 года Гарри Трумэна в Белом доме сменил Дуайт Эйзенхауэр. Он пригрозил
Китаю применением ядерного оружия, если Пекин не будет сговорчив в вопросе о
перемирии в Корее.
27 июля 1953 года в местечке Пханьмыньчжон вблизи 38-й параллели было наконец
достигнуто соглашение о прекращении огня Корея оказалась разделена по 38-й параллели
на Корейскую Народно-Демократическую Республику и Республику Корея. Мирного
договора между Севером и Югом нет до
сего дня.
Общие потери сторон в Корейской войне составили, по некоторым оценкам, 2,5 миллиона
человек. Из этого числа примерно 1 миллион приходится на потери китайской армии.
Армия Северной Кореи потеряла вдвое меньше — около полумиллиона человек.
Вооруженные силы Южной Кореи недосчитались примерно четверти миллиона человек.
Потери американских войск составили 33 тысячи убитыми и в 2—3 раза большее
количество раненых. Войска других государств, сражавшихся под флагом ООН, потеряли
погибшими несколько тысяч человек. Не менее 600 тысяч человек приходится на убитых
и раненых мирных жителей Северной и Южной Кореи.
ВОЙНА В АЛЖИРЕ
(1954-1962 годы)
Война Франции против Фронта Национального Освобождения за удержание своего
контроля над этой территорией, объявленной французским заморским департаментом —
составной частью метрополии.
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Первые выступления алжирских мусульман против французов произошли еще в мае 1945
года, в День Победы, Исламские фанатики в столице страны и других городах убили
более ста французских колонистов, прозванных «черноногими» (в отличие от мусульман

они носили черные ботинки, отсюда и прозвище). В ходе подавления мятежа погибло
несколько тысяч алжирцев
Новое восстание вспыхнуло в 1954 году, когда сторонники независимого Алжира
объединились во Фронт национального освобождения. Оплотом партизан стали Аврские
горы на юго-востоке страны. Повстанцы нападали на «черГенерал Салан приветствует де Голля в городе Алжире
ноногих», насчитывавших около 1 200 тысяч человек — десятую часть населения Алжира.
На помощь колонистам была брошена французская армия.
К началу 1956 года в стране дислоцировался уже полумиллионный контингент
регулярных войск. В течение этого года алжирские повстанцы потеряли до 14 тысяч
убитыми, но не были сломлены. Они концентрировали свои удары против столицы
страны — города Алжира, устраивая там террористические акты. Это провоцировало
репрессии со стороны армии и акты
ВОЙНА В АЛЖИРЕ
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самосуда со стороны колонистов К октябрю 1957 года французским властям удалось
ликвидировать большинство городских ячеек ФНО, и в Алжире и других городах на
время установилось затишье.
Однако справиться с партизанами французам так и не удалось. В марте 1956 года
получили независимость пограничные с Алжиром бывшие французские владения
Марокко и Тунис, и туда, в первую очередь в Тунис, бежали отряды ФНО. Франция
возвела электрифицированные заграждения на алжиро-тунисской границе, но партизаны
все равно просачивались в Алжир, где устраивали засады и террористические акты.
Кампания террора перекинулась и в саму Францию.
Затянувшаяся война в Алжире привела к внутриполитическому кризису во Франции.
Мало кому из французов улыбалась перспектива погибнуть в африканских песках. В июне
1958 года к власти пришел генерал Шарль де Голль, с которым население связывало
надежды на урегулирование алжирской проблемы. Де Голль предложил алжирцам
программу экономического развития и выразил готовность амнистировать арестованных
активистов ФНО и начать мирные переговоры. Руководство Фронта идею переговоров
отвергло, рассчитывая кампанией террора вынудить противника к безоговорочной
капитуляции. Тогда новый командующий французскими войсками в Алжире генерал
авиации Морис Шалль начал поочередно очищать от партизан разные районы страны. Для
этого он использовал две аэромобильные дивизии, быстро перебрасывавшиеся на
вертолетах в заданную точку и поддержанные бомбардировщиками и штурмовиками.
К концу 1959 года силы Фронта оказались загнаны за тунисскую границу и в Аврские
горы, но выкурить их оттуда не было никакой возможности. Французы не располагали
войсками, специально подготовленными для боевых действий в горной местности, а
местное мусульманское население было настроено к ним враждебно. Алжирцы укрывали
партизан и не давали проводников французским войскам. Умиротворение страны
оказалось обманчивым.
В сентябре 1959 года де Голль объявил о своем намерении создать в Алжире
мусульманское правительство. Это вызвало недовольство колонистов и военных. В январе
1960 года «черноногие» воздвигли баррикады в столице, и лишь с большим трудом
удалось предотвратить их столкновение с армией и
полицией.
Боевые действия против ФНО были прекращены с конца 1959 года Они возобновились
только в июле 1960 года. Параллельно шли переговоры с алжирским правительством в
изгнании.
Тем временем города Алжира постепенно погружались в царство террора. «Черноногие»
нападали на алжирцев, а также на французских солдат и полицейских. Исламские

террористы атаковали как колонистов, так и военных, а французская армия проводила
карательные операции в арабских
кварталах.
8 января 1961 года де Голль провел общефранцузский референдум, на котором 75
процентов населения высказались за предоставление Алжиру независимости. После этого
были возобновлены переговоры с ФНО.
В марте 1962 года было заключено мирное соглашение в Эвиане, согласно которому
Алжир стал независимым государством. 90 процентов французов на референдуме
одобрили это соглашение. Созданная противниками независимого Алжира из числа
колонистов и французских офицеров Орга518
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низация Секретная Армия (ОАС) устраивала террористические акты против | армии и
полиции, но ее активисты вскоре были арестованы.
4 июля 1962 года была провозглашена независимость Алжира, первым президентом
которого стал глава ФНО Ахмед Бен Белла. В стране был развернут террор против тех
алжирцев, которых обвиняли в сотрудничестве с французами. Подавляющее же
большинство «черноногих» покинуло Алжир еще до ухода французских войск. В ходе
восьмилетней войны погибло 17 тысяч французских солдат, 3 тысячи колонистов и около
300 тысяч алжирцев, главным образом бойцов Фронта.
АФГАНСКАЯ ВОЙНА
(1979-1989 годы)
Война коммунистического правительства Афганистана и вторгнувшихся в страну
советских войск против исламских повстанцев.
После Второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального государства,
фактически находился в сфере советского влияния. Сотрудничество с СССР было очень
тесным. В стране постоянно находилось большое количество советских специалистов, а
многие афганцы обучались в советских вузах.
В 1973 году в Афганистане была свергнута монархия. В результате переворота к власти
пришел брат последнего короля Закир Шаха Мухаммед Дауд, установивший
президентскую диктатуру. На отношениях с СССР смена режима никак не отразилась.
А вот свержение и убийство Дауда в ходе переворота 27—28 апреля 1978 года воинскими
частями, верными прокоммунистической Народно-Демократической Партии Афганистана
(НДПА), стали прологом к многолетней кровопролитной войне, продолжающейся в
Афганистане и по сей день. Советская сторона непосредственно не участвовала в
перевороте, но находившиеся в стране военные советники знали о его подготовке, но не
получили приказа предупредить Дауда. Наоборот, представители КГБ дали понять
руководителям переворота, что в случае успеха признание и помощь гарантируются.
НДПА была малочисленной партией интеллигенции. К тому же она раскололась на две
враждовавшие фракции: «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»). Ставший президентом
лидер «Халька» поэт Hyp Мухаммед Тараки начал в стране интенсивные преобразования.
Ислам перестал быть государственной религией, женщинам позволили снять чадру и
допустили к образованию. Была провозглашена кампания по ликвидации неграмотности,
аграрная реформа, начало коллективизации.
Все это вызвало недовольство мусульманского духовенства и знати. Афганское общество,
за исключением тонкой прослойки горожан, оставалось по сути феодальным и не было
готово к радикальным преобразованиям. Среди основного населения — пуштунов еще
сохранялась родо-племенная структура и особенно влиятельны были вожди племен.
Ислам объявили религией, отражающей лишь интересы «эксплуататорских классов»,
против духовенства развернули террор. Не лучше пришлось и пуштунским племенам,

которых пытались разоружить (традиционно все пуштуны носили оружие), а племенную
верхушку лишить власти и даже уничтожить. Крестьяне отказывались от
предоставляемых земельных наделов, так как не имели средств их обрабатывать, а
государство не в состоянии было эти средства предоставить.
Уже с лета 1978 года вооруженное сопротивление новой власти стали оказывать
сторонники исламского фундаментализма, воевавшие еще против Дауда. К ним
присоединились ополчения пуштунских племен. К тому времени обострились отношения
Тараки с парчамистами, многие из которых были казнены.
5 декабря 1978 года был заключен советско-афганский договор о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве, предусматривающий взаимопомощь сторон в отражении внешней
угрозы. Постепенно администрация Тараки, несмотря на террор, все больше теряла
контроль над страной. В соседнем Пакистане оказалось около 2 миллионов афганских
беженцев. В связи с неудачами резко обострились отношения президента со вторым
человеком во фракции «Хальк» — премьер-министром Хафизуллой Амином,
пользовавшимся влиянием в армии. Амин был более решительным руководителем и
пытался укрепить слабеющую власть поиском союзников среди различных социальных и
этнических групп (и Амин, и Тараки были пуштунами). Но Москва решила сделать ставку
на Тараки и посоветовала ему устранить соперника.
В Кремле надеялись обрести в Афганистане плацдарм для броска к Индийскому океану. В
соседнем Пакистане жили родственные афганцам племена пуштунов и белуджей, и
руководители НДПА предъявляли территориальные притязания к соседу, рассчитывая при
поддержке СССР занять большую часть пакистанской территории.
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Генерал Д.А. Волкогонов вспоминал, что 8 сентября 1978 года в президентском дворце
охрана Тараки попыталась убить Амина, но погиб только его телохранитель Амин уцелел,
поднял верные части кабульского гарнизона и сместил Тараки. Вскоре незадачливого
президента задушили. Амин усилил террор, но цели не достиг. Его решили убрать.
И Тараки, и Амин неоднократно обращались к СССР с просьбой направить в Афганистан
войска. Речь шла о небольших подразделениях, призванных, в частности, обеспечить
охрану афганских руководителей и помочь вести операции против повстанцевмоджахедов.
В Кремле решили иначе. 12 декабря 1979 года Политбюро одобрило устранение Амина и
последующий ввод советских войск в Афганистан Агенты КГБ подсыпали Амину яд в
пищу. Ничего не подозревавший советский врач вытащил диктатора буквально с того
света Тогда в дело пошла специальная группа КГБ «Альфа». Ее бойцы вместе со
спецназом Главного разведывательного управления беспрепятственно прибыли в
афганскую столицу якобы для охраны Амина и в ночь на 27 декабря 1979 года взяли
штурмом президентский дворец на окраине Кабула, уничтожив Амина вместе с семьей,
приближенными и несколькими десятками солдат охраны. Позднее ТАСС объявил, что
диктатора убили «здоровые силы афганской революции».
'
На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Их прибытие
оправдывалось внешней агрессией против Афганистана, выразившейся в поддержке
Пакистаном, Ираном, Китаем и США афганских повстанцев, и настоятельными
просьбами «законных афганских властей». Вот с законностью вышла неувязка. Ведь до
советского вторжения «законной властью» был Амин, посмертно объявленный агентом
ЦРУ. Получалось, что он сам пригласил свою смерть, да к тому же был «не вполне
законным», раз его пришлось устранить и срочно заменить вернувшимся в обозе
советских войск лидером фракции «Парчам» Бабраком Кармалем.
Советская пропаганда так и не смогла внятно разъяснить мировой общественности, кто же
именно пригласил наш «ограниченный контингент», численность которого временами

достигала 120 тысяч человек. Зато в СССР распускались слухи, будто советские солдаты
лишь на несколько часов опередили американский десант, который должен был
высадиться в Кабуле (хотя на тысячу миль от Афганистана не было ни войск, ни баз
США) В связи с вводом частей Советской Армии в Афганистан в Москве родился
анекдот. «Как теперь следует называть татаро-монгольское иго? — Ввод ограниченного
контингента татаро-монгольских войск на Русь для защиты от литовской угрозы».
Ограниченный контингент не смог изменить ситуации в стране, хотя уже] к началу 1980
года в стране оказалось 50 тысяч советских солдат и офицеров, а во второй половине года
контингент достиг своей максимальной численности. Большинство населения
воспринимало Кармаля как марионетку, сидящую на советских штыках. Таявшая от
дезертирства афганская правительственная армия удерживала при советской поддержке
только столицу и провинциальные центры. Повстанцы контролировали сельскую
местность, гористую и труднодоступную. Моджахеды получали помощь от пуштунских
племен Пакистана, а перекрыть афгано-пакистанскую границу, представлявшую собой
условную линию на пересеченной местности со множеством
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горных троп, было практически невозможно Спасаясь от войны, в Пакистан и Иран ушло
свыше 4 миллионов беженцев Рейды советских войск против партизан, как правило, не
достигали успеха Моджахеды растворялись в горах. Советская 40-я армия несла потери
Повстанцы обстреливали советские транспорты, нападали на небольшие отряды и
гарнизоны. Некоторые группировки, в частности концентрировавшаяся в Панджшерской
долине армия таджикского полевого командира Ахмад Шаха Массуда, вела успешные бои
и с целыми советскими дивизиями, неоднократно пытавшимися уничтожить «льва
Панджшера».
К середине 80-х стала очевидна бесперспективность советского военного присутствия в
Афганистане. В 1985 года после прихода Горбачева Кармаль был заменен на бывшего
главу службы безопасности д-ра Наджибуллу, имевшего репутацию жестокого, но
изворотливого человека, представлявшего более многочисленную фракцию «Хальк». Он
пытался найти опору режиму как среди части пуштунских племен, так и среди
народностей севера Здесь, однако, он смог опереться только на узбекскую дивизию
генерала Рашида Дустума
Кабульское правительство полностью зависело от советской военной и
продовольственной помощи. США активизировали помощь повстанцам, начав поставку
им зенитных ракет «Стингер». Было сбито несколько самолетов и вертолетов и
поставлено под сомнение абсолютное советское господство в воздухе. Стало ясно, что из
Афганистана надо уходить
14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между Афганистаном,
Пакистаном, СССР и США о политическом урегулировании. Было объявлено, что
советские войска покинут страну. 15 февраля 1989 года командующий ограниченным
контингентом генерал Борис Громов последним перешел пограничную реку Пяндж. По
официальным данным, потери советских войск в Афганистане составили 14 433
военнослужащих и 20 гражданских лиц погибшими, 298 пропавших без вести, 54 тысячи
раненых и 416 тысяч больных. Существуют и более высокие оценки советских потерь в
35, 50, 70 и 140 тысяч погибших. Афганские потери, главным образом среди мирного
населения, были значительно выше. Многие кишлаки авиацией сравнивались с землей, а
жители расстреливались как заложники за действия партизан. Иногда говорят о миллионе
погибших афганцев, но точно афганские потери никто не подсчитывал
После вывода войск советская сторона продолжала оказывать Наджибул-ле
массированную военную помощь Горбачев говорил: «Важно, чтобы этот режим и все его
кадры не были сметены дотла.. Нам нельзя предстать перед миром в одних трусиках или
даже без них...» После августовского путча и распада СССР наступила развязка

В марте 92-го против лишившегося советской поддержки Наджибуллы восстал Дустум и
занял Кабул. Бывший диктатор укрылся в миссии ООН В Афганистане началась война
различных этнических и политических группировок, ранее объединенных борьбой с
просоветским режимом. Она продолжается до сих пор. В 1996 году отряды движения
«Талибан», руководимого учащимися медресе и опирающегося на пуштунское население,
заняли Кабул. Наджибулла был схвачен в помещении миссии и повешен.
В начале 2000 года движение «Талибан» контролировало 90 процентов территории
Афганистана, за исключением Панджшерской долины и некоторых прилегающих к ней
территорий с преимущественно таджикским населе522
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нием. В ходе наступления, предпринятого осенью 2000 года, движение «Талибан»
установило контроль практически над всей территорией страны, за исключением
нескольких внутренних анклавов и узкой приграничной полосы в некоторых северных
районах.
ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА
(1980-1988 годы)
Война Ирана и Ирака за контроль над руслом пограничной реки Шатт-Эль-Араб и
некоторые спорные пограничные территории. Воспользовавшись ослаблением Ирана в
результате исламской революции 1979 года, иракский президент Саддам Хусейн 22
сентября 1980 года приказал вторгнуться на иранскую территорию. Однако он недооценил
как численного превосходства противника, так и запасов вооружения, накопленных за
время правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
С большим трудом иракской армии удалось захватить только один крупный город
Хорремшехр на восточном берегу Шатт-Эль-Араба. В дальнейшем иранцы смогли отбить
этот город и вторглись на иракскую территорию. Получив массированные поставки
оружия от Франции и Советского Союза, Ирак смог остановить неприятельское
наступление и разгромить иранскую группировку на плацдарме к востоку от реки Тигр.
Война приобрела позиционный характер.
В августе 1988 года при посредничестве ООН было заключено перемирие. Два года
спустя, после агрессии против Кувейта, когда Саддам Хуссейн оказался перед лицом
мощной коалиции во главе с США, он согласился урегулировать отношения с Ираном,
чтобы не множить число своих врагов. Ирак признал права Ирана на все воды Шатт-ЭльАраба, так что граница прошла по иракскому берегу реки. Войска Саддама Хуссейна
также ушли со всех спорных пограничных территорий.
Точных данных о потерях сторон нет, но можно предположить, что иранские потери
превышали иракские. Уступая противнику в вооружении и боевой технике, но втрое
превосходя его по численности населения, аятолПарад иранских войск
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ла Хомейни и другие руководители исламской революции в Иране использовали в своих
целях фанатизм мусульман-шиитов Предпринимаемые атаки вооруженных лишь легким
стрелковым оружием и плохо обученных добровольцев из корпуса «стражей исламской
революции» призваны были, по примеру Красной армии в Великой Отечественной войне,
завалить противника трупами, заставив его расходовать для отражения этих безумных
атак весь запас боеприпасов и изматывая иракских солдат.
АНГЛО-АРГЕНТИНСКАЯ (ФОЛКЛЕНДСКАЯ) ВОЙНА
(1982 год)
Война Англии и Аргентины за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами,
лежащими в Южной Атлантике в 400 км от аргентинского побережья.
Эти острова находятся во владении Англии, но ее права оспариваются Аргентиной,
утверждающей, что впервые архипелаг был открыт испанскими мореплавателями еще в

середине XVI века, прежде, чем его посетили англичане. В 1820 году, после
провозглашения независимости от Испании, Объединенные провинции Ла-Платы
(будущая Аргентина) заявили о своих правах на Фолкленды, которые испанцы называли
Мальвинскими островами. В 1829 году там был высажен аргентинский военный
губернатор с небольшим отрядом солдат. В 1833 году сюда прибыли английские суда,
объявили архипелаг британским владением, а находящихся на нем аргентинцев вывезли
на родину. Аргентина никогда не признавала Фолкленды английской территорией.
В 1982 году военное правительство Аргентины во главе с президентом генералом Л.
Галтьери находилось в состоянии кризиса, испытывая все большее недовольство
населения из-за ухудшения экономического положения страны. Чтобы отвлечь народ от
тягот жизни и на патриотическом подъеме удержаться у власти, Галтьери решил силой
захватить Фолклендские острова. Он надеялся, что Англия не станет воевать из-за
нескольких скалистых островков, находящихся за 13 тысяч км от Британских островов.
Тем более что их население не превышало 2 тысяч человек (в подавляющем
большинстве— потомков британских поселенцев).
19 марта 1982 года на о. Южная Георгия — необитаемом острове, управляющемся из
столицы Фолклендов Порт-Стэнли и находящемся в 800 милях от архипелага, высадилось
несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом того, что им необходимо
разобрать старую китобойную станцию. Вместо этого они подняли на острове
аргентинский флаг. Английские солдаты попытались выдворить их с Южной Георгии, но
на помощь рабочим пришли аргентинские войска. 2 апреля они высадились также на
Фолклендских островах.
Находящаяся в Порт-Стэнли рота британских морских пехотинцев численностью в 80
человек по приказу губернатора Р. Ханта капитулировала без сопротивления. Новым
губернатором Галтьери назначил командующего аргентинским экспедиционным
корпусом генерала М.Б. Менендоса. Англия в тот же день порвала с Аргентиной
дипломатические отношения.
wп
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3 апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 502, призывающую стороны
решить конфликт вокруг Фолклендов путем переговоров. Англия требовала вывода
аргентинских войск как условие начала переговоров. Буэнос-Айрес на переговоры
соглашался, но войска выводить отказывался.
5 апреля из Портсмута отплыла в Южную Атлантику британская эскадра из 40 судов во
главе с авианосцами «Гермес» и «Инвисибл» с 10-тысячным экспедиционным корпусом
на борту. 7 апреля министр обороны Великобритании объявил, что начиная с 12 апреля
английский флот будет топить все аргентинские суда, которые окажутся в радиусе 200
миль и ближе от Фолклендских островов. Аргентина в ответ начала призыв резервистов и
перебросила на острова дополнительные войска. Аэродром в Порт-Стэнли стали
переоборудовать для приема военных самолетов.
25 апреля британская эскадра высадила десант на Южной Георгии, который без боя
захватил в плен аргентинский гарнизон. 30 апреля Англия ввела полную военную и
морскую блокаду Фолклендов. Английская авиация с авианосцев нанесла удары по
позиция аргентинцев на островах, вывела из строя оба аэродрома и повредила несколько
неприятельских боевых самолетов и вертолетов. 2 мая подводной лодкой был потоплен
аргентинский крейсер «Хенераль Бельграно», находившийся вне пределов 200-мильной
запретной зоны, объявленной англичанами. Погибло 386 членов экипажа. Аргентинские
самолеты в тот же день потопили британский эсминец «Шеффилд», на котором погибло
30 человек.

Британское правительство предъявило Аргентине ультиматум о выводе аргентинских
войск с Фолклендов в течение 48 часов. Ультиматум не был принят, и 2 мая английский
фрегат потопил аргентинский танкер. В середине мая английские коммандос совершили
рейд на остров Пебл и уничтожили находившиеся там неприятельские самолеты и склады
оружия. 17 и 21 мая британская сторона потребовала вывести аргентинские войска с
Фолклендов в течение 14 дней. Аргентина вновь ответила отказом.
Подписание мирного соглашения
21 мая английские войска высадились на Фолклендах. В операции участвовало 22 тысячи
солдат, 2 авианосца, 7 эсминцев, 7 десантных кораблей, 3 атомные подводные лодки, 40
истребителей-бомбардировщиков вертикального взлета «Харриер» и 35 вертолетов. Через
два дня англичане захватили поселки Порт-Дарвин и Гуз-Грин на острове Восточный
Фолкленд.
26 мая правительство Аргентины предложило в течение 30 дней отвести войска обеих
сторон на свои базы и передать острова на период переговоров под управление ООН.
Однако англичане не сомневались в своей победе и не отреагировали на аргентинские
предложения.
30 мая аргентинским самолетам удалось повредить авианосец «Инвин-сибл» но это не
оказало никакого влияния на ход английской операции по освобождению Фолклендских
островов. 12 июня британские морские пехотинцы и парашютисты окружили ПортСтэнли. 14 июня было достигнуто соглашение о прекращении огня, а 15 июня 10тысячный аргентинский гарнизон во главе с генералом Менендосом капитулировал.
Потери аргентинцев убитыми составили около 700 человек, потери англичан — около 250
погибших. Вскоре после капитуляции президент Галтьери ушел в отставку. Власть в
Аргентине перешла к гражданскому правительству. Генерал Галтьери за развязывание
войны с Англией был осужден на 12 лет тюрьмы, из которых отсидел 7.
В результате войны над Фолклендами был восстановлен суверенитет Великобритании. В
феврале 1990 года были восстановлены англо-аргентинские дипломатические отношения.
Поражение Аргентины в Фолклендской войне было обусловлено как превосходством
противника на море, так и более высоким уровнем подготовки британских десантников.
ВОЙНА КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ИРАКА
(1990-1991 годы)
Война Ирака против коалиции западных и арабских государств, вызванная иракской
агрессией против Кувейта.
18 июля 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн обвинил Кувейт в присвоении нефти
пограничного месторождения Румейла, расположенного в нейтральной зоне, потребовал в
качестве компенсации выплатить 2,4 миллиарда долларов и списать 10 миллиардов
долларов долга Ирака Кувейту, образовавшегося в период ирано-иракской войны. 31 июля
в Джидде в Саудовской Аравии начались ирако-кувейтские переговоры. Спустя день они
были прерваны, а 2 августа иракские войска вторглись в Кувейт. Эмир Кувейта шейх
Джабер ас-Сабах бежал в Саудовскую Аравию. Туда же успела перелететь вся кувейтская
боевая авиация. С. Хусейн объявил об аннексии Кувейта, который был провозглашен 19-й
провинцией Ирака.
На следующий день после вторжения Ирака в Кувейт президент США Дж. Буш объявил
об отправке в Саудовскую Аравию американских войск для защиты этой страны от
возможной иракской агрессии. 8 августа в Саудовскую Аравию прибыли передовые
подразделения американской армии. США поддержали их союзники по НАТО и почти все
члены Лиги арабских госу526
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дарств, за исключением Иордании и Организации Освобождения Палестины, вставших на
сторону Ирака. 25 августа, согласно резолюции ООН, была введена морская блокада
Ирака. Хусейн, чтобы высвободить войска, находящиеся на иранском фронте, заключил
мир с Ираном, уступив все спорные территории и русло Шат-Эль-Араба.
Тем временем Совет Безопасности ООН принял 12 резолюций с требованием, чтобы Ирак
вывел свои войска из Кувейта, но С. Хусейн их проигнорировал. Тогда 29 ноября 1990
года Совет Безопасности специальной резолюцией разрешил государствам — членам
ООН использовать все средства, включая военные, чтобы вынудить Ирак вывести свои
войска из Кувейта. Сроком ультиматума для иракского президента резолюция определила
15 января 1991 года. До этой даты иракская армия должна была покинуть территорию
эмирата. Хусейн на ультиматум не ответил.
В состав антииракской коалиции вошли 28 стран. Наиболее активную роль в ней играли
США, Англия, Франция, Египет, Сирия, а также страны Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Объединенные
Арабские Эмираты, Оман и Катар. Турция предоставила авиабазы, позволившие авиации
коалиции атаковать Ирак с севера.
Объединенные вооруженные силы союзников по решению ООН возглавил американский
генерал Н. Шварцкопф. Он и председатель американского комитета начальников штабов
генерал К. Пауэлл разработали план операции по освобождению Кувейта под условным
названием «Буря в пустыне». К ее началу войска коалиции насчитывали около 600 тысяч
человек и располагали 2 тысячами боевых самолетов, 4 тысячами танков и 3,7 тысячами
орудий и минометов. С моря их поддерживали более 100 боевых кораблей 6-го и 7-го
флотов США, в том числе 6 авианосцев и 2 линкора — ветераны Второй мировой войны
«Висконсин» и «Миссури». Они были разбиты на три группировки. В Персидском заливе
действовали более 30 судов, в том числе оба линкора и 3 авианосца — «Мидуэй,
«Рэйнджер» и «Теодор Рузвельт». В Оманском заливе находились 30 надводных кораблей
и 3 атомные подводные лодки. Северную часть Красного моря патрулировало свыше 20
судов, включая авианосцы «Джон Ф. Кеннеди», «Саратога» и «Америка» и 2 подводные
лодки. Линкоры и подводные лодки были оснащены крылатыми ракетами «Томагавк».
Армия Ирака насчитывала до 900 тысяч солдат, 5,5 тысячи танков, 7,5 тысячи орудий и
минометов и более 700 самолетов. Из этого числа на юге страны и в Кувейте
дислоцировалось до полумиллиона человек, 4 тысячи танков и более 5-ти тысяч орудий.
Ирак располагал 500 установками тактических ракет класса «земля — земля» СКАД с
радиусом действия от 400 до 1200 км.
15 января, когда истекал срок ультиматума, начинался период безлунных ночей в районе
Персидского залива. 17 января в 3 часа утра по багдадскому времени самолеты США,
Великобритании, Саудовской Аравии и Кувейта подвергли массированной бомбардировке
цели в Ираке и Кувейте. Объектами бомбардировок стали центры связи, система ПВО,
аэродромы и другие военные цели. Перед началом налета американские корабли нанесли
ракетный удар по Багдаду, Басре и другим иракским городам. Американцы впервые
применили самолеты-невидимки F117A, изготовленные с использованием технологии
«Стелле». Интенсивные бомбардировки продолжались трое суток. Были разрушены или выведены из строя иракский атомный центр
вблизи Багдада, многие военные заводы и правительственные здания.
Иракская авиация не могла сражаться на равных с более современными самолетами
союзников. В первый день боев на 2000 вылетов самолетов коалиции иракцы смогли
ответить лишь одной сотней. За первую неделю активных боевых действий летчики
союзников сбили 17 иракских самолетов, не потеряв ни одного. После этого иракские
самолеты почти не поднимались в воздух. Авиация коалиции начала бомбить
укрепленные ангары, где укрывались иракские самолеты. 150 машин летчики вынуждены
были перебазировать в Иран, где их конфисковали в пользу иранских ВВС. Больше
надежд Ирак возлагал на ракеты СКАД.

В период с 18 января по 25 февраля 1991 года иракцы осуществили 130 пусков по
Израилю и Саудовской Аравии. Обстреливая Израиль, Хусейн надеялся спровоцировать
израильтян на ответные военные акции. Это подорвало бы единство антииракской
коалиции и могло заставить выйти из нее ряд арабских стран. Однако США удалось
убедить правительство Израиля не поддаваться на провокации. Ракетные удары со
стороны Ирака оказались очень неэффективны. В Израиле и Саудовской Аравии были
размещены противоракетные комплексы «Пэтриот», которые сбили большинство СКАДов. Их задача была облегчена тем, что после модернизации, направленной на увеличение
дальности полета, вес иракских ракет значительно возрос, а масса боевого заряда
уменьшилась. Серьезный ущерб нанесла лишь одна из последних ракет, выпущенная 25
февраля 1991 года. Из-за ошибки компьютера в системе поиска на ракетной батарее
«Пэтриот» один из СКАДов не был перехвачен и угодил в казарму в Дахране, убив 29 и
ранив 100 американских военнослужащих.
F-16 в небе над Ираком
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Когда выяснилось, что первые три дня налетов не привели к полному уничтожению
авиации и системы ПВО Ирака и к параличу командования иракскими вооруженными
силами, руководство коалиции приняло решение продолжать массированные
бомбардировки. Атаки с воздуха происходили в течение нескольких недель. В среднем в
день свершалось около 2,5 тысяч боевых вылетов. С начала февраля атакам с воздуха
подвергались также позиции иракской армии в Кувейте и казармы элитной
республиканской гвардии на юге Ирака. Были уничтожены мосты через Тигр и Евфрат,
вследствие чего войска Хусейна в Кувейте оказались изолированы от большей части
территории Ирака. Иракские позиции также обстреливали 406-мм орудия американских
линкоров.
23 января иракцы открыли вентили насосов танкерного терминала в Кувейте. Северная
часть Персидского залива покрылась нефтью. Утечку удалось, однако, вскоре
приостановить, так как точные удары американских штурмовиков F-111 вывели из строя
коллекторы, контролирующие нефтяной поток.
Боевые действия на суше в это время ограничивались мелкими стычками. Американские
морские пехотинцы захватили несколько мелких объектов на побережье Кувейта. С конца
января иракцы стали уничтожать кувейтские нефтяные скважины и нефтехранилища. 30
января две -иракские бригады попытались вторгнуться на саудовскую территорию в
районе Рас-эль-Хафуши, но были разбиты саудовской национальной гвардией при
поддержке американской авиации и морской пехоты.
15 февраля Ирак заявил о готовности уйти из Кувейта, однако не указал какие-либо
временные рамки для отвода своих войск. Союзники не сочли это заявление серьезным и
24 февраля начали наземную операцию в Кувейте. Наступление велось по трем
направлениям. На приморском фланге наступали 1-я и 2-я дивизии морской пехоты США
и пехотные и танковые дивизии Саудовской Армии, Египта, Кувейта и Сирии. На
центральном участке фронта удар наносили бронетанковые дивизии 7-го американского
корпуса и 1-я английская бронетанковая дивизия. На западном, вспомогательном
направлении действовали французские 4-я аэромобильная и 6-я бронетанковая дивизии. В
резерве остался 18-й воздушно-десантный корпус США. Он должен был наступать на
крайнем западном фланге и выйти к Евфрату.
В час ночи 24 февраля линкор «Миссури» начал обстрел кувейтского побережья и
имитировал высадку десанта, чтобы отвлечь внимание противника. В 4 часа утра после
артиллерийской подготовки началось основное наступление на Эль-Кувейт, Басру и
Насирию. Для захвата эль-кувейтского аэропорта и островов Файлака и Бубиян были
выброшены парашютные десанты. 25 февраля союзники освободили столицу эмирата.
Попытки контратак со стороны вторых эшелонов 3-й и 7-й иракской армий были

подавлены ударами с воздуха. Иракские солдаты, деморализованные непрерывными
воздушными налетами, оказывали лишь слабое сопротивление. Американские,
английские и французские войска прошли по иракской территории восточнее кувейтской
границы и вышли в тыл частям республиканской гвардии.
Иракские войска оказались окруженными в Кувейте и в районах Басры и Насирии. 27
февраля территория Кувейта была полностью освобождена, а на следующий день
капитулировала иракская армия на юге Ирака.
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Президент Буш отдал приказ о прекращении боевых действий. Полная оккупация Ирака и
падение режима Хусейна могли привести к непредсказуемым геополитическим
последствиям, зачастую нежелательным для США и других участников коалиции. Вполне
реальным становился распад Ирака и провозглашение на севере страны Курдского
государства, что неизбежно вызвало бы активизацию партизанской войны на курдских
территориях Ирана и Турции. Полная ликвидация иракской армии ликвидировала бы
противовес для таких недружественных США, но враждебных Ираку стран как Иран и
Сирия. Американцы хотели бы падения диктатуры С. Хусейна, который представлял
угрозу миру в регионе Персидского залива и втайне разрабатывал ядерное и химическое
оружие, но в тот момент падение ху-сейновского режима привело бы и к распаду Ирака,
что было бы не в интересах США.
3 марта генерал Шварцкопф и саудовский принц Халид вместе с другими руководителями
войск коалиции встретились с иракскими генералами в Саф-ване на границе Ирака и
Кувейта. Ирак вынужден был принять все условия перемирия, продиктованные
союзниками. Уничтожались все программы Ирака, могущие служить производству
оружия массового поражения, и все средства доставки такого оружия, имеющиеся в
распоряжении Ирака, в том числе ракеты СКАД- Союзная авиация получила права
контроля воздушного пространства на севере и юге страны, а инспектора ООН —
возможность посещать любые военные и гражданские объекты.
Ирак также должен был вернуть все вывезенное из Кувейта имущество, освободить всех
военных и гражданских пленных, отказаться от всех претензий на кувейтскую
территорию и выплатить эмирату компенсацию за нанесенный вторжением ущерб. До
выполнения Ираком всех условий против него продолжает действовать нефтяное эмбарго.
Поскольку инспектора ООН до сих пор подозревают, что Ирак тайно сохраняет на своей
территории компоненты оружия массового поражения, не отказался от притязаний к
Кувейту и не выплатил ему компенсацию, а также не освободил всех пленных,
антииракское нефтяное эмбарго сохраняется и сегодня.
В ходе войны военный и экономический потенциал Ирака, в том числе его способность
производить оружие массового поражения, были в значительной мере подорваны. Потери
иракской армии, по оценкам западных военных экспертов, составили от 8 до 15 тысяч
убитыми и от 25 до 50 тысяч ранеными, 360 самолетов и 2700 танков (из них 1850 были
захвачены союзниками в Кувейте), 5 боевых кораблей, 25 катеров, 40 пусковых установок
СКАД. В плен было захвачено 85 тысяч иракских военнослужащих. Войска коалиции
потеряли 795 человек убитыми, 69 самолетов, 28 вертолетов и несколько сот танков и
бронетранспортеров. Потери бронетехники были вызваны, главным образом,
эксплуатационными причинами. Многие западные танки оказались не приспособлены для
действий в условиях пустыни и быстро выходили из строя, тогда как советские танки Т72, находившиеся на вооружении сирийской армии, зарекомендовали себя с самой лучшей
стороны.
Операция «Буря в пустыне» была первой операцией такого рода, в ходе которой победа
была одержана в первую очередь за счет превосходства в средствах наведения,
обнаружения и управления. Самолеты и корабли союзников наносили удары, большей
частью оставаясь вне зоны действия ирак-
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ских оборонительных средств. В то же время высокоточное оружие позволяло поражать
точечные военные цели — пункты управления, радиолокационные станции, пусковые
установки ракет и т. п., не нанося существенного урона гражданским объектам. Однако
случались и трагические ошибки. Так, один из «Томагавков», сбившись с курса, попал в
одно из багдадских бомбоубежищ. В результате погибло около 700 мирных жителей.
Главным же в этой войне стало выведение из строя неприятельских средств управления и
наведения. Это сделало вражеское оружие слепым и по сути бесполезным. Превосходство
в радиоэлектронных средствах борьбы позволило союзникам добиться победы с
минимальными людскими потерями, которые были в десятки раз меньше потерь иракской
армии.
В результате войны коалиции против Ирака была гарантирована безопасность нефтяных
месторождений и морских путей доставки нефти из района Персидского залива. США
подтвердили свою ведущую роль в регионе и усилили международную изоляцию режима
президента Саддама Хусейна.
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I
Войны Российской Федерации с одним из своих субъектов — Чеченской Республикой,
заявившей в конце 1991 года о своей государственной независимости.
Собственно российско-чеченская война началась 11 декабря 1994 года вторжением
федеральных войск в Чечню. Этому предшествовал трехлетний процесс отдаления
чеченских властей от Москвы, начатый осенью 1991 года
I
под руководством бывшего генерала Советской Армии генерала Джохара Дудаева,
избранного первым президентом Чечни. После краха СССР Дудаев заявил о
независимости Чечни от России, хотя и не порвал всех связей с Москвой, особенно в
финансово-экономической сфере После ликвидации двоевластия в октябре 1993 года
российские власти попытались восстановить свой контроль над чеченской территорией В
северном Надтеречном районе республики, не признавшем власть Дудаева, на российские
деньги были созданы отряды оппозиции, вооруженные российским оружием. 26 ноября
1994 года при поддержке танков с российскими экипажами оппозиционеры попытались
овладеть столицей Чечни Грозным, но были почти полностью уничтожены и пленены
верными Дудаеву войсками В плен попало более 70 российских военнослужащих. Они
были освобождены еще до начала полномасштабной русско-чеченской войны. Среди
погибших и пленных танкистов оказались нанятые российскими спецслужбами офицеры
Кантемировской дивизии, в октябре 1993 года обстреливавшие московский Белый
дом.
После провала попыток свергнуть Дудаева с помощью чеченской оппозиции была начата
полномасштабная войсковая операция силами нескольких дивизий армии и внутренних
войск. Численность группировки достигала 60 тысяч солдат и офицеров, включая элитные
воздушно-десантные войска и московскую дивизию внутренних войск (бывшую имени
Дзержинского). Им противостояла созданная Дудаевым регулярная чеченская армия,
называвшаяся ополчением и насчитывавшая до 15 тысяч человек. Она была вооружена
танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты (БМП), артиллерией,
пулеметами и легким стрелковым оружием, оставшимися на армейских складах после
вывода из Чечни российских войск в 1992 году. Часть вооружения и боеприпасов Дудаеву
позднее удалось нелегально закупить в России. Боевой авиации у чеченцев не было, а все
учебные транспортные самолеты, располагавшиеся на аэродроме вблизи Грозного, были
уничтожены перед вторжением в результате бомбардировок российской авиации.

Официально в России война именовалась «мерами по восстановлению конституционного
порядка в Чеченской Республике» и преследовала цель «разоружение незаконных
вооруженных формирований». Российские политики и военные рассчитывали, что боевые
действия не продлятся больше двух недель. Министр обороны генерал Павел Грачев еще
накануне вторжения в Чечню заявил, что Грозный мог быть взят за два часа одним
российским воздушно-десантным полком. Однако федеральные войска встретили
ожесточенное сопротивление и сразу же понесли большие потери.
Чеченцы не имели авиации, многократно уступали противнику в артиллерии и танках,
однако за три года независимости успели превратиться в профессиональных бойцов, а по
уровню боевой подготовки и командования значительно превосходили российских солдат,
многие из которых были недавно призваны в войска Непосредственно операциями с
чеченской стороны руководил начальник Главного штаба генерал Аслан Масхадов,
бывший полковник Советской Армии. Чеченские войска удачно сочетали позиционную
оборону с мобильной, успевая вовремя уйти от массированных ударов российской
авиации.
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Только 21 декабря федеральные части вышли к Грозному и в новогоднюю ночь 1995 года
пошли на плохо подготовленный штурм Грозного. Чеченцы почти беспрепятственно
пропустили наступавших в центр Грозного, а затем стали расстреливать бронетехнику и
пехоту с укрепленных позиций на заранее пристреленных улицах города. Бойцы
федеральных войск не имели планов города и почти не ориентировались в нем,
действовали несогласованно и фактически без единого командования. Часть их была
уничтожена, часть блокирована в занятых зданиях, и лишь немногим удалось прорваться
обратно. В плен попало до 500 человек. Были сожжены или взяты чеченцами почти все
российские танки, введенные в Грозный. Начались затяжные уличные бои, когда
российские солдаты медленно занимали город, дом за домом, квартал за кварталом. В
этих боях чеченцы воевали более умело, действуя небольшими мобильными группами,
командиры которых могли самостоятельно принимать решения в быстро меняющейся
обстановке без сплошной линии фронта. Лишь немногие из российских командиров
обладали этими качествами. Авиация бомбила Грозный и другие города и селения Чечни
неприцельно, по площадям. От бомбежек страдало почти исключительно мирное
население. Гибель родных и близких только усиливала ненависть чеченских солдат и
офицеров к федералам. В Грозном же по злой иронии судьбы жертвами бомб и снарядов
становились в первую "очередь русские жители. Мирное чеченское население в основном
успело покинуть осажденный город и укрыться у родственников в горах, русским же
уходить было некуда. В марте чеченские войска оставили Грозный. В апреле и мае
российская армия прорвалась в предгорные и горные районы на юге Чечни, овладев всеми
городами республики. Чтобы выиграть время для перехода регулярной армии к
партизанской войне с труднодоступных баз в горах, в середине июня отряд в 200 человек
под командованием одного из наиболее известных чеченских полевых командиров
Шамиля Басаева, бывшего студента, а ныне генерала, совершил рейд на ставропольский
город Буденновск. Здесь солдаты Басаева захватили в заложники до тысячи мирных
граждан, согнали в городскую больницу и угрожали уничтожить их, если не будет
объявлено прекращение огня и начало российско-чеченских переговоров (накануне почти
вся семья Басаева погибла под российскими бомбами). Федеральные войска предприняли
неудачный штурм больницы, в ходе которого погибло несколько десятков заложников.
После этого премьер-министр Виктор Черномырдин согласился выполнить требования
террористов, а также предоставил террористам автобусы, чтобы они могли добраться до
чеченских гор с частью заложников для гарантии безопасности. В Чечне Басаев освободил

оставшихся заложников и оказался вне досягаемости российских войск. Всего на улицах
Буденновска и в больнице погибло около 120 мирных граждан. Басаев предпринял свой
рейд без санкции чеченского командования, но впоследствии Дудаев и Масхадов
одобрили его действия.
Бесчеловечная акция Басаева привела, однако, к временному прекращению кровопролития
в Чечне, пока продолжались переговоры. В октябре они были прерваны, после того как
глава российской делегации командующий внутренними войсками генерал Анатолий
Романов был тяжело ранен в результате покушения (до сих пор он находится в
бессознательном состоянии). Обстоятельства этого покушения, осуществленного с
помощью радиоуправляемого фугаса, не ясны и сегодня.
После срыва переговоров федеральные войска возобновили наступление в горных
районах Чечни. Они не раз захватывали там города и селения, но удержать занятые
позиции длительное время оказалось невозможно, поскольку чеченцы блокировали пути
снабжения. Российские части устали от войны. Их боеспособность, и без того низкая,
упала до критического предела. Федеральным войскам так и не удалось разгромить
главные чеченские силы. Масхадов и Дудаев смогли сохранить контроль над своими
основными отрядами В декабре чеченские силы на несколько дней заняли второй по
величине город республики Гудермес, продемонстрировав России и всему миру свою
силу.
В конце декабря 1996 года отряд численностью около 200 человек под командованием
зятя Дудаева Салмана Радуева, позднее произведенного в генералы, совершил рейд
против вертолетной базы в дагестанском городе Кизляре. Рейд окончился неудачей, и
отряду грозило окружение со стороны федеральных войск. Тогда Радуев, по примеру
Басаева, захватил заложников в городской больнице. Сначала он требовал прекращения
войны и вывода российских войск из Чечни, затем, под давлением властей Дагестана,
удовлетворился обещанием свободного пропуска в Чечню под прикрытием живого щита
из заложников. В январе 1996 года у границы Дагестана и Чечни колонна автобусов с
террористами была обстреляна российскими вертолетами. Радуев и его люди захватили в
плен милицейский пост из бойцов новосибирского Отряда милиции особого назначения
(ОМОНа) и заняли оборону в близлежащем дагестанском селении Первомайское. Отряд
Радуева был осажден внутренними войсками и спецподразделениями МВД и службы
безопасности численностью в 2,5 тысячи человек. Через несколько дней войска пошли на
штурм, ворвались в Первомайское, но были отброшены на исходные позиции.
Милицейские спецподразделения, обученные борьбе с вооруженными преступниками,
были плохо приспособлены для ведения обычного уличного боя с подразделением
противника. Под покровом ночи большинству радуевцев с частью заложников удалось
прорваться из окружения. Бой у Первомайского еще раз доказал чеченцам слабость
российских войск.
Все попытки Москвы создать дееспособную чеченскую администрацию окончились
крахом. В последний период во главе пророссийского правительства стоял Доку Завгаев,
бывший лидер компартии и председатель Верховного Совета Чечено-Ингушетии,
разогнанного по инициативе Дудаева демонстрантами осенью 1991 года. Триллионы
рублей, выделяемые на восстановление разрушенной экономики Чечни, расхищались
банкирами и чиновниками разных уровней. Администрация Завгаева, не имея никакой
реальной власти, была не в силах предотвратить обстрелы и бомбардировки чеченских
селений российской артиллерией и авиацией. В результате Завгаев утратил популярность
в своем родном Надтеречном районе, жители которого ранее были в оппозиции к Дудаеву.
В марте 1996 года Басаев на несколько дней вошел в Грозный. «Террорист № 1» на этот
раз посадил своих бойцов на легковые автомашины. На большой скорости они
передвигались по улицам, атакуя федеральные блокпосты и комендатуры, сами оставаясь
практически неуязвимыми. Российская армия ничего не смогла сделать с басаевцами,

пассивно ожидая, когда они покинут город. Как стало ясно впоследствии, мартовский
рейд Басаева был всего лишь репетицией более масштабной операции.
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В середине апреля вблизи селения Ярыш-Мардан в засаду попала колонна федеральных
войск, потерявшая погибшими около 100 человек. Чеченцы же в этом бою потерь
практически не понесли.
21 апреля 1996 года Дудаев был убит в результате взрыва авиационной ракеты,
наведенной на сигнал его сотового телефона. Пост президента Чечни занял вицепрезидент Зелимхан Яндарбиев, известный чеченский поэт, но как политик уступавший
по популярности Дудаеву, Масхадову и Басаеву. В конце мая во время приезда
Яндарбиева в Москву с ним было заключено соглашение о прекращении огня. Накануне
президентских выборов российское руководство было заинтересовано в достижении в
Чечне хотя бы временного мира. Оно надеялось, что после гибели Дудаева сопротивление
чеченцев ослабнет и удастся утвердить в стране правительство Завгаева.
После победы на выборах Бориса Ельцина федеральные войска возобновили наступление
в Чечне и бомбардировку горных селений. 6 августа чеченская армия вошла в Грозный.
Эта операция была разработана Масхадовым еще весной. Однако чеченское руководство
отложило ее проведение на время после президентских выборов в России, полагая, что
победа Ельцина для Чечни будет наименьшим злом. За несколько дней до начала
операции в специальных листовках жителей Грозного предупредили, что в самое
ближайшее время в городе начнутся бои и им надо запастись водой и продовольствием и
не выходить на улицу. Однако командование федеральных войск не придало значения
этим листовкам и было захвачено врасплох. В городе и его окрестностях располагалось до
15 тысяч солдат и офицеров армии и внутренних войск и бойцов ОМОНа.
Первоначально в Грозный вступило около 2 тысяч чеченских ополченцев под личным
руководством Масхадова и Басаева (последний непосредственно командовал грозненской
группировкой). К тому времени у чеченцев уже не было бронетехники и почти не
осталось артиллерии. Однако по боевому опыту, умению воевать и моральному духу они
далеко превосходили солдат федеральных войск, не проявлявших никакого желания
умирать во имя «наведения конституционного порядка в Чечне». Многие российские
подразделения фактически заняли позицию вооруженного нейтралитета, не обстреливая
противника, если тот, в свою очередь, не покушался на занимаемые ими позиции.
За неделю боев чеченцы овладели большей частью Грозного, блокировав российские
войска в основных административных зданиях и помещениях блокпостов и комендатур. К
тому времени численность чеченской группировки в Грозном возросла до 6—7 тысяч
человек, благодаря переходу на ее сторону части подчинявшейся Завгаеву городской
милиции и переброски подкреплений из других районов Чечни. Контратаки федеральных
войск с расположенных в грозненских пригородах Ханкала и аэропорт Северный были
отбиты. Российские части понесли большие потери. Отдельные подразделения
федеральных войск, чтобы вырваться из окружения и получить медикаменты для
раненых, прибегли к позорной практике захвата заложников среди мирного населения. По
некоторым оценкам, было сожжено до 200 единиц бронетехники, а несколько танков и
боевых машин пехоты (БМП) чеченцам удалось захватить невредимыми. Как писала в те
дни российская пресса: «Под натиском разрозненных бандформирований наши войска
остаI
вили город Грозный». Чеченские войска также освободили города Гудермес и Аргун и
нанесли ряд ударов по федеральным частям в предгорьях.

Командующий российскими войсками в Чечне генерал Константин Пуликовский
потребовал от жителей Грозного за двое суток покинуть город, собираясь подвергнуть его
массированным бомбардировкам и обстрелам. В этом случае неизбежна была бы гибель
не только примерно 2 тысяч федеральных военнослужащих, блокированных в
осажденных зданиях и оставшихся без продовольствия, воды и боеприпасов, но и десятка
тысяч горожан, которые никак не могли покинуть город за столь короткий срок. Срочно
прибывший в Чечню секретарь Совета безопасности России генерал Александр Лебедь
добился отмены приказа Пуликовского о новом штурме Грозного. Лебедь убедился в
полной небоеспособности российских войск в Чечне, о чем заявил публично.
В конце августа в дагестанском городе Хасавъюрте он подписал с чеченским
руководством соглашения, по которым устанавливалось прекращение огня, федеральные
войска, за исключением двух бригад, выводились из Чечни (сторонники независимости
называют страну Ичкерией), а определение политического статуса республики
откладывалось на период не позднее конца 2001 года. Чеченцы, однако, настаивали на
выводе всех федеральных войск и отказались гарантировать безопасность
военнослужащих остающихся в окрестностях Грозного бригад.
23 ноября 1996 года президент Ельцин подписал указ о выводе из Чечни до конца года
последних двух бригад. Когда федеральные войска покинули республику, там состоялись
президентские выборы. На них победил Масхадов. Его власть распространилась на всю
республику. Вернувшиеся в Надтеречный район местные ополченцы вынудили отказаться
от власти сторонников Завгаева. В мае 1997 года президенты Ельцин и Масхадов
подписали мирный договор между Россией и Чечней, где стороны обязались никогда не
использовать силу или угрозу ее применения в отношениях друг с другом. Это означает
признание Россией Чечни независимой де-факто. Однако признать чеченскую
независимость де-юре, т. е. официально согласиться с тем, что Республика Ичкерия не
является больше частью территории России и установить с ней дипломатические
отношения как с иностранным государством, российское руководство пока еще не готово.
История знает примеры, когда между реальным обретением независимости и ее
признанием бывшей метрополией проходили десятилетия. Так, Нидерланды фактически
отделились от Испании уже к 1572 году, но испанская монархия признала новое
государство после ряда войн только в 1607 году.
По официальным данным, в Чечне за все время конфликта погибло и пропало без вести
около 6 тысяч российских военнослужащих, пограничников, милиционеров и сотрудников
службы безопасности. Никакими суммарными данными о безвозвратных потерях
чеченской армии мы сегодня не располагаем. Можно только предположить, что из-за
меньшей численности и более высокого уровня боевой подготовки войска Чечни понесли
значительно меньшие потери, чем федеральные войска.
Общее число погибших жителей Чечни чаще всего оценивается в 70— 80 тысяч человек, в
подавляющем большинстве — гражданских лиц. Они стали жертвами обстрелов и
бомбардировок со стороны федеральных войск, а также так называемых «зачисток» —
осмотра российскими солдатами и сотруд536
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никами МВД оставленных чеченскими формированиями городов и сел, когда нередко от
пуль и гранат федералов погибали мирные жители. Самые кровавые «зачистки»
проводились в селе Самашки недалеко от границы с Ингушетией.
Вторая чеченская война началась после вторжения в августе 1999 года чеченских отрядов
Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан в расчете на содействие местных вахабитов,
взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске и вторжения федеральных войск в сентябре.
План этого вторжения, по некоторым данным, был разработан еще весной 1999 года. К
началу февраля 2000 года российская армия овладела Грозным, который был практически
стерт с лица земли. В феврале — марте федеральные войска проникли в южные горные

районы Чечни, но установить эффективный контроль над ними не смогли. На всей
территории Чечни в настоящее время продолжается широкомасштабная партизанская
война. К концу 2000 года российские потери, по официальным, вероятно, значительно
приуменьшенным данным, составили около 3 тысяч погибших и пропавших без вести.
Достоверных данных о потерях чеченских вооруженных формирований и мирного
населения нет. Можно предположить только, что гражданских лиц погибло
в несколько раз больше, чем военных. Как в дальнейшем будут развиваться события в
Чечне покажет время.
ВОЙНА НАТО
ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ
(1999 год)
Боевые действия коалиции стран НАТО во главе США против Югославии, имевшие
целью установить международный контроль над сербским автономным краем Косово.
В ходе предшествовавших войне переговоров между НАТО, Югославией и Россией в
начале 1999 года был согласован протокол о восстановлении широкой автономии Косова,
прекращения там «этнических чисток», проводимых сербской армией и полицией, и
прекращении вооруженной борьбы албанской Армией Освобождения Косова.
На обломках сбитого американского самолета
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Представители АОК под нажимом США и других стран подписали согласованный
протокол, но сербский президент отказался это сделать. Тогда страны НАТО предъявили
Югославии ультиматум о прекращении боевых действий в Косово и согласии на ввод в
край международных миротворческих сил, костяк которых должны были составить
войска государств НАТО. После того как югославская сторона не ответила на ультиматум,
24 марта 1999 года по Югославии был нанесен первый ракетно-бомбовый удар. Атакам
подвергались объекты на территории Сербии и Косова. Вторая республика Югославской
Федерации, Черногория, во главе с президентом Милой Джукановичем не поддерживала
политику Милошевича в отношении косовских албанцев и не была поэтому объектом
репрессий со стороны НАТО. В свою очередь, черногорские войска не участвовали в
отражении натовских атак. В ходе «этнических чисток» и последующих бомбардировок
Косово покинули 900 тысяч албанцев и 100 тысяч сербов.
В операции против Югославии, продолжавшейся 78 дней, было задействовано 1260
самолетов и вертолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Б-52 и Б-2А и 30
боевых кораблей, включая 3 авианосца и 6 атомных подводных лодок. Свои боевые части
прислали все страны альянса, за исключением Люксембурга, Исландии, Чехии, Польши и
Греции. Для возможного вторжения в Косово в Албании и Македонии была
сосредоточена 27-тысячная группировка сухопутных войск. Всего на Югославию было
сброшено 15 тысяч т бомб и ракет в ходе 35 тысяч боевых вылетов. Потери альянса были
ничтожны. Югославской ПВО удалось сбить два самолета, в том числе один самолетневидимку бомбардировщик F-117A «Стелле», и 16 беспилотных летательных аппаратов.
Ни один военнослужащий НАТО не погиб в бою. По оценкам американских экспертов, в
ходе бомбардировок была выведена из строя половина сербской артиллерии и авиации и
треть бронетехники. Югославская сторона утверждает, что эти данные значительно
завышены и что, в частности, в Косово сербская армия в результате авианалетов лишилась
всего 13 танков. По сведениям из югославских источников, жертвы среди
военнослужащих составили около 500 человек убитыми, а гражданских лиц погибло вдвое
больше.
Кроме того, в Сербии было разрушено 100 процентов нефтяной промышленности,
половина военной промышленности, большинство топливохра-нилищ и
трансформаторных станций, а также 40 процентов теле- и радиостанций и ретрансляторов,
включая Центральный телецентр Белграда. Не в состоянии далее противостоять ударам

неприятеля, которому она не могла нанести никакого серьезного ущерба, Югославия в
конце концов согласилась на вывод своих сил из Косова и ввод туда миротворческого
контингента. Войска НАТО имели приказ минимизировать потери не только среди
гражданского населения, но и в рядах сербской армии. Однако когда сербские генералы
уже после достижения соглашения попытались саботировать вывод своих войск из
Косова, американская авиация с помощью кассетных бомб буквально смела с лица земли
два сербских батальона. Точность поражения целей достигалась применением средств
наведения со спутников. Новейшее оружие позволяло кораблям и самолетам наносить
удары по противнику, оставаясь вне зоны поражения сербской артиллерии и авиации.
Ныне Косово находится под контролем международного миротворческого контингента,
основу которого составляют войска НАТО (30 тысяч из 50 ты538
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сяч солдат; присутствует и российский батальон в 3,6 тысячи человек) и временной
администрации ООН.
Операция в Косово представляет собой военно-полицейскую операцию, I когда все задачи
удалось решить с помощью одной только воздушной и морской мощи, без участия
сухопутных войск, хотя по числу участников и имевшимся в их распоряжении силам и
средствам данная операция может быть сравнима с мировой войной. С точки зрения
западных союзников, война в Косово представляет собой идеальный образец будущих
войн, когда можно будет с минимумом потерь достигать своих политических целей за
счет од- | ного только военно-технического превосходства.
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АВСТРО-ФРАНКО-САРДИНСКАЯ ВОЙНА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
АВСТРО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА........................................л
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ
СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ У ОЗЕРА ХАСАН И У РЕКИ
ХАЛХИН-ГОЛ
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА
ВОЙНА В ИНДОКИТАЕ
ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ВОЙНЫ
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
ВОЙНА В АЛЖИРЕ
АФГАНСКАЯ ВОЙНА
ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА
АНГЛО-АРГЕНТИНСКАЯ (ФОЛКЛЕНДСКАЯ) ВОЙНА
ВОЙНА КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ИРАКА
РУССКО-ЧЕЧЕНСКИЕ ВОЙНЫ
ВОЙНА НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
Всю историю человечества, от первых цивилизаций Древнего Востока до наших дней,
сопровождают войны Вооруженные конфликты между государствами и народами
полыхали на всех континентах, гражданские войны раздирали общества многих стран Эта
книга расскажет о ста самых великих войнах, об их причинах, ходе и последствиях.
Полководческие таланты и бездарности, слава и бесчестие, триумфы и поражения, тяготы
военных будней и надежды на мир.. Поистине это вечные сюжеты для всех времен и
народов!

