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ВВЕДЕНИЕ1

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И КЛАССОВОЙ 
ПРИРОДЕ ВОЙНЫ И АРМИИ

Происхождение и классовая сущность войны

Марксизм-ленинизм, вскрывший законы развития человече
ского общества, впервые научно обосновал подлинную природу 
войны и армии. Марксистско-ленинское учение о войне и ар
мии — это учение о классовой природе и сущности войны и ар
мии, о закономерностях их возникновения и развития.

Основой правильного понимания происхождения и классовой 
сущности войны и армии является учение марксизма-ленинизма 
о развитии общества.

Правильно понять действительную сущность войны и армии 
возможно лишь, когда история развития общества рассматри
вается прежде всего как йстория развития производства, история 
способов производства, сменяющих друг друга на протяжении 
веков, как история самих производителей материальных благ, 
история трудящихся масс, являющихся главной созидательной, 
творческой силой всякого общества.

Ключ к пониманию такого’общественного явления, как война, 
нужно искать в способе производства, в экономической и полити
ческой стрзжтуре общества.

Война — явление общественное, конкретно-историческое. 
Войны не вечны, они — неизбежное явление классовых антаго
нистических обществ (рабовладельческого, феодального, капита
листического), экономический базис которых основан на частной 
собственности на средства производства, на отношениях эксплуа
тации одного класса другим, на отношениях господства и подчи
нения. С уничтожением последней классовой формации — капи
тализма — прекратятся войны.

1 Введение к курсу истории военного искусства ставит целью рассмотреть 
важнейшие отправные положения, составляющие методологическую основу 
всего курса истории военного искусства, а также дать общую характеристику 
курса.
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бойны возникли с появлением частной собственности На 
средства производства, с расколом общества на антагонистиче
ские классы. Первобытно-общинный строй не знал частной соб
ственности на средства производства, классов и эксплуатации че
ловека человеком. Это было общество, в котором «для рабов еще* 
нет места», «нет его и для порабощения чужих племен», это 
была организация «без солдат, жандармов и полицейских, без 
дворянства, королей, наместников, префектов или судей, без 
тюрем, без процессов...»1 При первобытно-общинном строе не 
быдо социальных условий, порождающих войны, а поэтому не 
было и специально вооруженных отрядов людей. Вооруженные 
столкновения между отдельными родами и племенами, иногда 
происходившие при первобытно-общинном строе, не могут быть 
названы войнами, так как они не вытекали из самого характера 
общественных отношений. По своей природе эти военные столк
новения принципиально отличаются от войн классового обще
ства.

Только в классовом обществе происходят войны, которые ве
дутся господствующими классами с целью грабежа чужих зе
мель, завоевания и порабощения других народов, а также между 
классами одного и того же государства. В каждом классовом 
обществе — и в  рабовладельческом, и в феодальном, и в капи
талистическом — происходили войны, продолжавшие политику 
господствующих, эксплуататорских классов, а также войны, про
должавшие политику угнетенных, эксплуатируемых классов. 
Антагонизм классов, антагонистическая природа экономического 
базиса классового общества неизбежно ведет к войнам.

«Война,— определяет В. И. Ленин,— есть продолжение поли
тики иными средствами. Всякая война неразрывно связана с тем 
политическим отроем, из которого она вытекает. Ту самую поли
тику, которую известная держава, известный класс внутри этой 
державы вел в течение долгого времени перед войной, неизбежно 
и неминуемо этот самый класс продолжает во время войны,- 
переменив только форму действия» 2.

Для того, чтобы правильно понять войну, нужно выяснить, 
из-за чего ведется данная война, какие классы ее ведут и какие 
социально-экономические условия ее вызвали, нужно выяснить 
классовый характер войны 3.

Классовый характер войны определяется именно тем, какую 
политику война продолжает, какой класс, в каких целях ведет 
войну.

Для понимания войны, как продолжения политики тех или 
иных классов, необходимо вскрыть сущность политики. Надо

1 Ф. Э н г е л ь с .  Происхождение .семьи, частной собственности и государ' 
етва, Госполитиздат, 1952 г., стр. 99.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 364.
3 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, сцр. 21, и т. 24, стр. 362.
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изучить политику перед войной, политику, ведущую и привед
шую к войне. Война насквозь есть политика, продолжение осу
ществления определенными классами тех же целей, но другим 
путем. Политика, определяет марксизм-ленинизм, есть концен
трированное выражение экономики, борьба между классами. По
литика выражает отношения между классами (их коренные инте
ресы, вытекающие из их экономического положения), а также 
между нациями и между^ государствами. Такое определение по
литики вскрывает ее классовую сущность и разоблачает бур
жуазно-идеалистические взгляды, согласно которым политика 
в классовом обществе выражает интересы всего общества в це
лом. В классовом обществе, разделенном на антагонистические 
классы, нет и не может быть общенародной политики.

Политику того или иного государства принято подразделять 
на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя и внешняя политика 
неразрывно связаны между собой. Внешняя политика, проводи
мая тем или иным господствующим классом, вытекает из его 
политики вообще, из его внутренней политики. Война есть отра
жение внутренней политики, которую данный господствующий 
класс ведет1.

Совершенно неправильно считать, что ленинское определение 
войны как продолжение политики насильственными средствами 
совпадает с высказываниями о войне (Клаузевица.

Известно, что Клаузевиц — один из основоположников, немец
кой военной идеологии, — говоря о войне, определял ее как про
должение «государственной» политики. Клаузевиц — идеолог 
юнкерско-буржуазной Пруссии, его вЗгляд на политику и войну 
идеалистический. Агрессивную политику прусского юнкерства 
Клаузевиц представлял как политику всего общества в целом. 
Война, по Клаузевицу, вытекает не из классовой, а «общена
циональной» политики. Прусский военный идеолог отрицал 
классовую сущность политики и, следовательно, классовую при
роду войны. Он рассматривал войну вне связи с экономическим 
строем и политикой господствующего класса.

Клаузевиц признавал лишь один вид войны — внешнюю 
войну (войну между государствами), которую считал истори
чески необходимой. Справедливые войны угнетенных классов и 
угнетенных народов Клаузевиц не включал в понятие войны. 
Следовательно, он также не признавал и различную классовую 
природу войн.

Правильное понимание характера войны имеет исключительно 
важное значение. Понять характер войны — это значит понять 
причину и движущие силы той или иной войны, расстановку сил 
в войне а перспективы ее развития.

1 См. В, И. Л е н и н ,  Соч., т. 23, стр. 31 и т. 30, стр. 131.
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Войны справедливые и несправедливые

В. И. Ленин и И. В. Сталин, теоретически обобщив историю 
войн классовых обществ, вскрыли причины войны и дали науч
ную классификацию войн, подразделив их на справедливые и 
несправедливые.

Войны бывают двух родов:
«а) война справедливая, незахватническая, освободительная, 

имеющая целью либо защиту народа от внешнего нападения и 
попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства 
капитализма, либо, наконец, освобождение колоний и зависимых 
стран от гнета империалистов, и

б) война несправедливая, захватническая, имеющая целью 
захват и порабощение чужих стран, чужих народов» *.

Справедливые войны — это войны революционно-классовые, . 
гражданские, они ведутся прогрессивными классами против 
реакционных классов, угнетенными против угнетателей. Сюда 
относятся прежде всего справедливые революционные войны про
летариата против буржуазии, которые ликвидируют буржуазный 
экономический базис и его надстройку, освобождают трудя
щихся от капиталистического рабства и создают этим самым 
условия для невиданного роста материальных сил общества, 
«Революция есть война, — говорит В. И. Ленин. — Это — един
ственная законная, правомерная, справедливая, действительно 
великая война из всех войн, какие знает история» 1 2.

Справедливые войны — это войны, которые ведутся с целью 
защиты народа от внешнего нападения и попыток его порабо
щения, это войны за независимость страны.

Справедливые войны — это войны, которые ведутся за осво
бождение колоний и зависимых стран от гнета господствующих 
классов других стран. В эпоху империализма борьба между 
метрополиями и колониями крайне обостряется. Народы коло
ний и зависимых стран ведут справедливые, национально-освобо
дительные войны против империалистических государств, метро
полий и находящейся у них на службе реакционной части бур
жуазии.

Справедливые войны — это войны, которые вынужден вести 
Советский Союз. В Советском Союзе нет антагонистических 
классов и национальной вражды и, следовательно, нет причин, 
порождающих войны. Однако СССР вынужден вести войны, так 
как существуют империалистические государства, нападающие 
на него. Войны СССР по своему характеру и целям являются 
справедливыми, освободительными войнами. Такими же спра
ведливыми и освободительными войнами будут войны Китая и 
других стран народной демократии против агрессии империали
стических государств, если она ими будет предпринята.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 161.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 8, стр. 87,
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Справедливые революционно-классовые, национально-освобо
дительные, отечественные войны играют прогрессивную роль 
в раззитии общества. Революционными и самыми прогрессив
ными войнами являются войны пролетариата против буржуазии, 
направленные на уничтожение всякой эксплуатации. Цели войны, 
которую ведут прогрессивные, передовые классы против реак
ционных классов, тормозящих развитие общества, соответствуют 
объективным закономерностям общественного развития. Спра
ведливые войны приводят к небывалой мобилизации экономиче
ских и моральных сил страны. Они порождают высокий патрио
тизм народа и армии и вместе с тем оказывают влияние на 
военное искусство, усовершенствование способов и форм ведения 
военных действий и войны в целом.

Войны несправедливые — это войны, которые ведутся:
— с целью завоевания и грабежа чужих земель, захвата но

вых рынков; в эпоху империализма — борьба за рынки сбыта 
товаров и вывоз капитала, борьба за колонии, за источники 
сырья приводит к империалистическим войнам за передел уже 
поделенного мира, за сферы влияния, сферы приложения капи
тала, могущие обеспечить извлечение максимальных прибылей;

— с целью превращения свободных стран в колонии (коло
ниальные войны) и с целью подавления сопротивления народов 
колониальных и зависимых стран, борющихся за свое националь
ное освобождение;

— с целью удушения революции и утверждения реакции 
(контрреволюционные войны); в эпоху империализма империа
листическая буржуазия ведет войны против пролетариата, про
тив демократического движения.

Войны несправедливые — это войны, направленные против 
СССР и стран народной демократии.

Несправедливые, захватнические войны тормозят развитие 
общества, разрушают материальные и культурные ценности и 
приводят к более тяжелому закабалению трудящихся порабощен
ных народов.

Несправедливые, захватнические войны — это войны, направ
ленные против прогрессивных сил, против нового, революцион
ного, отстаивающие старое, отжившее, реакционное. Несправедли
вые войны не могут способствовать укреплению морального духа 
народа и армии. «...Самые опытные генералы и офицеры могут 
потерпеть поражение, если солдаты считают навязанную им 
войну глубоко несправедливой и если они выполняют в силу этого 
свои обязанности на фронте формально, без веры в правоту 
своей миссии, без воодушевления» х.

Справедливый или несправедливый характер войны опреде
ляется целями войны, характером политики, в интересах кото-

1 И В. С т а л и н .  Беседа с корреспондентом «Правды», Госполитиздат, 
1951 г., стр. 9.
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рой ведется та или- иная война В то же время к рассмотрению 
каждой войны нужно подходить диалектически. История войн 
знает немало примеров, когда в ходе войны изменялись полити
ческие цели и характер войны. Так было, например, с войнами, 
которые вела Франция в конце XVIII и начале XIX в., когда на
циональная и революционная война превратилась в войну захват
ническую.

Превращение справедливой войны в войну захватническую 
возможно, когда войну ведет господствующий класс того или 
иного государства классового общества. В справедливых войнах, 
которые ведутся эксплуататорскими государствами, могут содер
жаться захватнические элементы, которые при изменившихся об
стоятельствах приводят к изменению самого характера войны. 
В. И. Ленин отмечает, что в революционных войнах Франции был 
элемент грабежа и завоевания чужих земель французами

Значение разработанного положения о справедливых . и 
несправедливых войнах исключительно велико. Характер войны 
определяет отношение к ней Коммунистической партии. Характер 
войны оказывает огромное влияние на ход и исход войны и на 
военное искусство.

В каждой классовой общественно-экономической формации 
войны имеют свои особенности. В рабовладельческом обществе, 
где основой экономического строя являлась собственность рабо
владельца на средства производства, а также на работника про
изводства — раба, войны служили средством захвата рабов и 
подавления их сопротивления, средством грабежа и захвата чу
жих земель. Грабительскими войнами являлись, например: поход 
Рамзеса II в Сирию (1312 г. до н. э.), походы персидских царей 
в Скифию (VI в. до н. э.) и в Грецию (500—449 гг. до н э.), по
ходы Александра Македонского (334—324 гг. до н. э.),' войны 
между Римом и Карфагеном (Пунические войны — 264—241 гг., 
218—201 гг., 149—146 гг. до н. э.), походы 'Красса в Парфию 
(54—53 гг. до н. э.), галльские походы Юлия Цезаря (58—51 гг.. 
до н. э.).

Справедливыми войнами в истории рабовладельческого об
щества являются войны рабов, а также такие войны, как война 
парфян против войск римского полководца Красса и других на
родов за сохранение своей самостоятельности.

іВ феодальном обществе, где основу экономического строя со
ставляла собственность феодала на средства производства и не
полная собственность на работника производства — крепостного, 
войны служили средством удержания господства феодалов и по
давления сопротивления крепостных крестьян, средством грабежа 
и захвата чужих земель. Некоторые войны велись под религиоз
ной оболочкой. В период феодальной раздробленности в каждой 
стране происходили междоусобные войны между отдельными

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21. етр. 272.
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феодальными областями (в России в XII—XV вв.). Были и так 
называемые династические войныг. Примерами захватнических, 
несправедливых войн в истории феодализма могут служить по
ходы арабов (VIII в.), походы половцев на Русь и в другие 
страны (XI—XII вв.), крестовые походы на Восток (XI—XIII вв.), 
походы немецких императоров в Италию (XII—XIV вв.), наше
ствие татаро-монголов (XIII в.), походы немецких и шведских 
рыцарей на Русь (1240—1242 гг.), походы турок-османов 
(XIV в.), походы испанских и французских королей в Италию 
(XIV—XV вв. и начало XVI в.).

Справедливыми войнами в эпоху феодализма могут быть на
званы такие войны, как война русского народа против немецких 
интервентов в XIII в., против татаро-монголов в XIII—XV вв., 
против польско-шведской интервенции в начале XVII в., война 
народных масс. Франции против английских феодалов во время 
Столетней войны (1337— 1453 гг.), борьба польского и литов
ского народов против немецких захватчиков.

Длительная история феодального общества наполнена спра 
ведливыми войнами крепостных крестьян против феодалов. 
Примерами таких войн являются: Жакерия во Франции (1358 г.), 
восстание под руководством Уота Тайлера в Англии (1381 г.), 
восстания крестьян в Германии (1525 г.) и восстания крестьян 
в России под руководством Болотникова (1606—1607 гг.), Ра
зина (1670—1671 гг.), Булавина (1707—1708 гг.), Пугачева 
(1773—1775 гг.).

В капиталистическом обществе, где’ основой экономического 
строя является капиталистическая собственность на средства 
производства при отсутствии собственности на работников про
изводства — наемных рабочих, войны служат средством обеспе
чения господства капиталистов и усиления эксплуатации трудя
щихся масс, средством захвата новых рынков и чужих террито
рий, средством превращения свободных стран в колонии и 
безудержной их эксплуатации.

Война для капиталистических стран является таким же есте
ственным и законным состоянием, как эксплуатация рабочего 
класса 1 2. *' **

В. И. Ленин, развивая положения 'К. Маркса и Ф. Энгельса 
о войне и вооруженных силах, разработал учение о войнах 
периода империализма и пролетарских революций и тактику про
летариата и іКоммунистической партии по отношению к различ
ным войнам, учение о войнах и вооруженных силах победившего 
пролетариата и о войнах и вооруженных силах социалистиче-

1 Поводом к которым служили притязания на престол или на те или 
иные владения. Например, война Алой и Белой Розы в Англии в 1455— 
1485 гг.

2 См. История ВКП(б). Краткий курс,'стр. 154,
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ского государства, находящегося в капиталистическом окру
жении.

В эпоху империализма, монополистического, паразитического 
и загнивающего капитализма, когда противоречия, присущие 
капиталистическому обществу, доходят до крайней степени обо
стрения, когда усиливается неравномерность экономического и 
политического развития капитализма и когда происходит всемер
ное нарастание политической реакции и военной агрессии, ве
дутся захватнические войны за передел ранее поделенного мира, 
за мировое господство. Империализм открыл новую эпоху 
захватнических, разбойничьих войн.

В условиях современного капитализма подготовка новых 
войн и их ведение обусловливаются основным экономическим 
законом — погоней за максимальной прибылью.

«Именно необходимость получения максимальных прибылей,— 
указывал И. В. Сталин,— толкает монополистический капитализм 
на такие оискованные шаги, как закабаление и систематическое 
ограбление колоний и других отсталых стран, превращение ряда 
независимых стран в зависимые страны, организация новых 
войн, являющихся для воротил современного капитализма луч
шим «бизнесом» для извлечения максимальных прибылей, нако
нец, попытки завоевания мирового экономического господства» *.

Эпоха империализма — это эпоха войн и революций. *К спра
ведливым, освободительным войнам эпохи империализма отно
сятся гражданские войны пролетариата против буржуазии, на
ционально-освободительные войны за освобождение колоний и 
зависимых стран от гнета империалистов, войны против империа
листических претендентов на мировое господство, за сохранение 
национального суверенитета и войны в защиту социалистиче
ского Отечества.

В эпоху империализма, когда решающую роль в жизни ка
питалистических государств играют мощные капиталистические 
монополии., а развитие капитализма происходит крайне неравно
мерно и скачкообразно, войны перерастают в мировые. Захват
ническая с обеих сторон война 1914—1918 гг., которая велась за 
передел мира и сфер влияния, была первой мировой войной, 
в ней участвовали государства почти всего мира; возникла она 
в силу неравномерности развития капиталистических стран, 
в силу борьбы за передел мира. В период первой империалисти
ческой войны, в особенности в результате отпадения Советского 
Союза от капиталистической системы, начался ' общий кризис 
мировой капиталистической системы. Это был первый этап об
щего кризиса.

В период второй мировой войны произошло дальнейшее 
углубление общего кризиса капиталистической системы. В этой

1 И. С т а л и н .  Экономические проблемы социализма в СССР, Госполит-
издат, 1952 г., стр. 39.
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войне, порожденной общим кризисом, каждая из двух капита
листических коалиций рассчитывала разбить противника и до
биться мирового господства.

В период второй мировой войны развернулся второй этап 
общего кризиса, особенно после отпадения от капиталистической 
системы народно-демократических стран в Европе и в Азии *.

В эпоху империализма и пролетарских революций возникают 
войны в защиту социалистического Отечества от империалисти
ческих агрессоров. Объединенные силы империалистов-интервен- 
тбв и внутренней контрреволюции в годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны 1918—1920 гг. пытались за
душить революцию, свергнуть Советскую власть и восстановить 
в стране буржуазные порядки. Гражданская война была спра
ведливой войной рабочих и крестьян, руководимых Коммунисти- 
ческой партией. Новая попытка уничтожить Советское социали
стическое государство вооруженным путем была предпринята 
в 1941 г. гитлеровской Германией. Отечественная война 1941 — 
1945 гг. Советского Союза против фашистской Германии была 
освободительной, справедливой, всенародной войной. Наша цель 
в Отечественной войне состояла в том, чтобы защитить свободу 
и независимость социалистической Родины, освободить наши 
земли и наши народы от немецко-фашистского ига, а также по
мочь порабощенным народам Европы, ждавшим от нас помощи, 
в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании.-

Поэтому развязанная гитлеровской Германией вторая -миро
вая война существенно отличается от первой мировой войны. 
Вторая мировая война против фашистского блока приняла анти
фашистский освободительный характер. Вступление в войну 
Советского Союза, сыгравшего решающую роль в ее победо
носном исходе, усилило антифашистский и освободительный ха
рактер второй мировой войны.

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии 
привел к существенному изменению сил между социалистической 
и капиталистической системами в пользу социализма.

В результате второй мировой войны и новой расстановки по
литических сил Советский Союз, 'Китай и другие страны народ
ной демократии образовали единый и мощный социалистический 
лагерь, противостоящий лагерю капитализма. Страны социали
стического лагеря ведут неустанную борьбу за мир.

В планах капиталистического лагеря большое место отво
дится различным военно-политическим союзам и блокам, направ
ленным против социалистического лагеря, и возрождению гер
манского милитаризма в Западной Германии.

Империалисты развязали войну против корейского народа, 
продолжавшуюся более трех лет. Свободолюбивый корейский

1 См. И. С т а л и в .  Экономические проблемы социализма в СССР,
1952 г., стр. 57,
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народ вел героическую борьбу за единую, независимую, свобод
ную, демократическую Корею. Война в Корее кончилась пораже
нием интервентов, которые понесли большие потери в людской 
силе и технике и основательно подорвали свой военный престиж. 
Большой победы добился вьетнамский народ, который в течение 
многих лет вел справедливую, героическую борьбу за незави
симость своей родины.

Однако нельзя забывать, что противоречия, существующие 
в капиталистическом лагере, приводят к воине одних капитали
стических государств с другими. Известно, что вторая мировая 
война началась как Еойна между капиталистическими странами. 
Погоня за максимальной прибылью неизбежно обостряет проти
воречия между империалистическими государствами и приводит 
к войнам, к милитаризации экономики.

Оправдание войн идеологами господствующих 
эксплуататорских классов

Идеологи господствующих эксплуататорских классов создали 
немало всевозможных теорий о войне и причинах ее происхо
ждения, цель которых одна: доказывая вечность и неизбежность 
войн, оправдать захватнические, грабительские войны.

Так, например, этическая теория объявляет войну необходи
мым средством сохранения «нравственного здоровья народов», 
а продолжительный мир — вредным, ведущим к «нравственному 
заболеванию народов», к застою человеческого общества. Анти
научная этическая теория призвана доказать вечность и полез
ность войн. Гегель — ярый противник продолжительного, а тем 
паче вечного мира, писал, что войны необходимы, благодаря им 
«нации, внутри которых существуют непримиримые антагонизмы, 
обретают внутреннее спокойствие»1, т. е. становятся'-«нрав
ственно-здоровыми».

Другой подобной теорией’ войны является биологическая 
теория, которая объявляет войны следствием биологических 
свойстз людей. По мнению сторонников этой теории причины 
войны нужно искать в физической природе людей, в «железном 
законе естественного отбора». Биологическая теория войны, вуль
гаризируя дарвинизм, механически переносит закон борьбы за 
существование в мире животных на развитие человеческого об
щества. Цель ее, так же как и этической теории, заключается 
в том, чтобы оправдать и увековечить захватнические войны, 
скрыть от народных масс подлинные причины этих войн и от
влечь их от революционной классовой борьбы против буржуазии.

Биологическая теория происхождения войны была положена 
в основу «расовой теории», подменяющей борьбу классов борь
бой «высших» и «низших» рас. «Высшая» раса должна подчи

1 Г е г е л ь .  Соч., т. VII, стр. 345.
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Нить себе «низшие» расы й господствовать над ними — вот Суть 
человеконенавистнической расовой теории.

Расовая теория была идеологическим оружием немецких фа
шистов в подготовке к развязыванию второй мировой войны. 
Проповедью звериного национализма немецкие фашисты в тече
ние ряда лет создавали морально-политические предпосылки 
«ужасающей» войны на истребление и подчинение «низших» рас.

С биологической и расовой теориями тесно связана теория 
неомальтузианства, согласно которой бедствия народных масс 
происходят из-за слишком быстрого роста населения. Современ
ные мальтузианцы объявляют войну одним из «дарованных 
средств» избавления от «чрезмерного населения человеческих су
ществ». Реакционные идеи неомальтузианства используются как 
средство идеологической диверсии в подготовке новой войны.

Важнейшим идеологическим орудием империалистов в подго
товке новой войны являются геополитика 1 и космополитизм, на
правленные к лишению национальной независимости народов. 
Под личиной оборонной фразеологии и пропаганды о «наднацио
нальности» «мирового правительства» и «европейской общности» 
они стремятся лишить народы национального суверенитета, по
дорвать их волю к сопротивлению и превратить в подсобное 
средство в осуществлении агрессивных планов.

В противовес всевозможным буржуазным теориям, увековечи
вающим войны и пропагандирующим их, растет и ширится дви
жение за мир. Это движение за прекращение международной 
напряженности, за предотвращение новой мировой войны является 
демократическим, народным движением.

Происхождение и сущность армий классовых обществ

Марксизм-ленинизм учит, что появление армии — особой 
организации вооруженных людей — связано с разделением об
щества на классы, с возникновением государства. Армия в классо
вых обществах — это орган силы и принуждения, орган насилия. 
Армия является важнейшим орудием государства.

Господствующий эксплуататорский класс использует армию 
в своих классовых интересах. В руках эксплуататоров она слу
жит орудием удержания государственной власти, орудием угне
тения трудящихся масс, охраны частной собственности на орудия 
и средства производства. Кроме удержания в повиновении экс-

1 Геополитики пытаются доказать, что агрессивная политика империали
стических государств определяется географическими факторами, которые дик
туют необходимость для отдельных государств завоевания «жизненного про
странства». Так, американские геополитики стремятся доказать, что господ
ство США над всем миром предопределено «самой природой», самим геогра
фическим положением США (Kieffer J. Realities, of World power New-York, 
1952).

ХШ



Илуатируемых масс внутри страны, господствующий эксплуата
торский класс использует армию для грабежа и покорения чу
жих народов.

Роль и назначение армии в классовом обществе целиком и 
полностью определяются двумя функциями: внутренней и внеш
ней, характеризующими деятельность эксплуататорского госу
дарства. Внутренняя состоит в том, чтобы держать эксплуатируе
мое большинство в повиновении, а внешняя в том, чтобы расши
рять территорию своего государства за счет территории других 
государств или защищать территорию своего государства от на
падений со стороны других государств.

Армия в классовом обществе защищает господствующий класс 
и воюет против угнетенных классов. Классовая сущность армий 
эксплуататорских государств выражается в самой системе ком
плектования и организации, а также в системе воспитания.

Определенный тип армии порождается определенным эконо
мическим строем общества (базисом). Рабовладельческое обще
ство имеет свою армию. Феодальное общество также имеет свою 
армию, капиталистическое — свою. Каков экономический строй 
общества, классовая структура общества, такова и его армия.

Изменения в комплектовании и организационной структуре 
армии происходят и в пределах формации. Так, в эпоху феода
лизма, в период феодальной раздробленности, армии состояли 
из феодальных ополчений, т. е. из самого господствующего 
класса, в период же феодально-абсолютистский (XVI—XVIII вв.) 
армии в Западной Европе состояли главным образом из наемни
ков, в России со времен Петра I — из крепостных крестьян с дво
рянским офицерским корпусом. Рост в недрах феодализма про
изводства и товарно-денежных отношений привел к появлению 
особого рынка — рынка рабочей силы. Изменения в экономиче
ском строе, явившиеся результатом изменений в производстве, 
сказались на изменении армии. Появление особого рынка рабо
чей силы дало возможность в странах Западной Европы перейти 
от феодального рыцарского ополчения к наемной армии.

Изменения в армии под влиянием изменений в экономическом 
строе происходят и в эпоху капитализма. Военные учреждения 
периода победы и утверждения капитализма и периода империа
лизма имеют свои особенности.

С ликвидацией данного экономического строя ликвидируется 
и его армия. В классовых обществах армии изменяются, но суть 
их всегда одна и та же — обслуживание господствующего экс
плуататорского класса.

Появившаяся новая армия относится не пассивно, не без
различно к судьбе классов, к характеру строя, наоборот, она 
становится орудием в руках нового господствующего класса. Ра^ 
бовладельческая армия служила орудием укрепления рабовла
дельческого строя. Феодальная армия служила орудием укрепле
ния феодально-крепостнического строя. іКапиталистическая ар-
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Шія активно помогала классу капиталистов доконать й ликвиди
ровать старый строй и старые классы.

Армии классовых обществ всегда являлись вооруженной охра
ной своего экономического строя (базиса). В рабовладельческом 
обществе армии рабовладельцев беспощадно расправлялись 
с восставшими рабами. 'Крупнейшее восстание рабов под руко
водством Спартака было подавлено армией рабовладельческого 
Рима. В эпоху феодализма войско феодалов-крепостников бес
пощадно расправлялось с восставшими крестьянами. Например, 
в России в XVII в. войско феодалов-крепостников жестоко рас
правилось с крестьянами, восставшими под руководством Болот
никова и Разина, а в XVIII в. войско Петра I и Екатерины II — 
с восстаниями под руководством Булавина и Пугачева.

В капиталистическом обществе армия буржуазии беспощадно 
расправляется с восставшим пролетариатом. В 1871 г. реакцион
ные буржуазные армии задушили Парижскую Коммуну, жестоко 
расправившись с восставшими рабочими Парижа. В России при
мером расправы царской армии с восставшим пролетариатом 
служит московское декабрьское восстание 1905 г. Главная кре
пость восстания — Красная Пресня — «была подавлена огнем и 
мечом, залита кровью, пылала в зареве пожаров, зажженных ар
тиллерией» Е

В классовых антагонистических обществах военный элемент 
надстройки является одним из главных в осуществлении внутрен
ней политики государства. Капиталистическая армия, в какой бы 
она форме (постоянная армия или милиция) ни выступала, есть 
вооружение буржуазии против пролетариата2.

Капиталистические государства используют все имеющиеся 
в их распоряжении, средства для превращения армии в слепое 
орудие своей политики. Буржуазные идеологи и политики вся
чески стремились и стремятся замаскировать классовую сущность 
империалистических армий. Армия, объявляют они, особая 
«внеклассовая» организация, стоящая вне политики, вне полити
ческой борьбы. На самом же деле во всех капиталистических 
странах армия вовлекалась и вовлекается в политическую борьбу, 
служа орудием подавления трудящихся. Армии империалистиче
ских государств используются не только для укрепления классо
вого господства внутри своих стран, но и для укрепления пози
ций империализма и борьбы с силами социализма и демо
кратии.

Идеологическая обработка современных империалистических 
армий пронизана различными реакционными теориями.

Прямой противоположностью армиям буржуазных государств 
является Советская Армия, армии Китайской Народной Респуб
лики и других народно-демократических государств. * *

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 79.
* См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 69.
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Советская Армия — армия социалистического государства.
Армии народно-демократических государств

Великая Октябрьская социалистическая революция разбила 
и ликвидировала в России буржуазно-помещичье государство и 
его важнейший орган— армию. В. И. Ленин неоднократно под
черкивал,'что первой заповедью всякой победоносной революции 
является разбить старую армию, распустить ее, заменить новой. 
Коммунистическая партия, опираясь на предшествующий опыт 
революционной борьбы рабочего класса, на опыт создания и дей
ствия боевых дружин в первой русской революции и затем отря
дов Красной гвардии, создала могучую армию нового, социали
стического государства.

Советская Армия была создана для защиты Советского госу
дарства, окруженного враждебными силами внешней и внутрен
ней контрреволюции, для защиты завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции, для обеспечения свободы и 
независимости нашей Родины.

Советская Армия — армия защиты социалистического госу
дарства — по своей природе является армией нового типа. 
И. В. Сталин в 1928 году указал на три особенности Советской 
Армии, которые коренным образом отличают ее от всех и всяких 
армий, когда-либо существовавших в мире1.

Первая и основная особенность Советской Армии состоит 
в том, что она есть армия освобожденных рабочих и крестьян, 
армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата.

В то время как в капиталистических странах армия служит 
орудием классового угнетения трудящихся, Советская Армия, 
состоящая из вооруженных рабочих и крестьян, неразрывно 
связана со своим народом. У нас нет классовых противоречий 
между народом и армией, народ и армия составляют одно целое. 
Советская Армия является подлинно народной армией. В глубо
кой, органической связи Советской Армии с народом заключается 
ее сила, ее непобедимость.

Вторая особенность Советской Армии заключается в том, что 
она является армией братства между нациями нашей страны, 
армией защиты свободы и независимости всех наций нашей 
страны. Советский Союз — многонациональное государство. 
В Советской Армии представлены все национальности, населяю
щие нашу страну. Воины Советской Армии воспитываются в духе 
советского патриотизма, в котором гармонически сочетаются на
циональные традиции народов и общие жизненные интересы всех 
трудящихся, им чужды расовые или националистические пред
рассудки. В Великой Отечественной войне многонациональная 
Советская Армия нашла величайшую поддержку в миллион-

1 См. И. С т а л и н .  Соч., т. 11, стр. 21—25.
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йых массах национальностей, населяющих нашу необъятную 
страну.

Третья особенность Советской Арм-ии состоит в воспитании и 
укреплении духа интернационализма, в уважении свободы и не
зависимости народов других стран.

У Советского государства нет и не может быть таких целей, 
как захват чужих территорий или завоевание и покорение дру
гих народов, Советскому государству и Советской Армии чужды 
захватнические устремления и захватнические войны. Вот почему 
у Советской Армии нет и не может быть вражды к другим наро
дам. Советская Армия воспитывается в духе равноправия всех 
народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Со
ветская Армия есть армия защиты мира и дружбы между наро
дами всех стран.

Присущие Советской Армии особенности определяют ее ха
рактер и коренное отличие от армий капиталистических стран. 
Ими объясняются сила и мощь нашей армии, невиданные 
в истории высокие морально-политические качества советских 
воинов.

Источники силы и могущества Советской Армии заложены 
в ее неразрывном единстве с народом, в передовом характере и 
величайшей прочности советского государственного и обществен
ного строя.

Армия Советскогр государства является одним из главных 
средств выполнения внешней функции социалистического госу
дарства, она призвана защищать социалистическое Отечество, со
циалистический строй от агрессивных устремлений международ
ного империализма. Советские Вооруженные Силы должны 
всегда быть в состоянии боевой готовности для сокрушительного 
отпора любому нападению врага.

Опыт Советской Армии используется армиями народно-демо
кратических государств стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Народы этих стран создали новый тип государства — 
народно-демократические республики. Армии народно-демократи
ческих государств защищают интересы трудящихся масс, свободу 
и независимость своих народф.

Первого октября 1949 г. вождь китайского народа Мао Цзэ-дун 
провозгласил создание Народной Республики Китая. Армия 
Китая является ярким образцом народно-революционной армии, 
освободившей под руководством Коммунистической партии ки
тайский народ от гнета реакционной гоминдановской клики и ее 
империалистических хозяев.

Народно-освободительная армия Китая, посвятившая себя 
служению народу, зорко стоит на страже народно-демократиче
ского строя, защищает территорию своего государства, его 
морские и воздушные границы от империалистических агрес
соров.

2 сб.—2634 XVII



Со в е т с к а я  в о е н н а я  н а у к а  и е ё  п р е в о с х о д с т в о
НАД БУРЖУАЗНОЙ ВОЕННОЙ .НАУКОЙ 

Советская военная наука и ее составные части
Советская Армия, как армия нового типа, как первая армия 

в истории человечества, служащая народу, не могла механически 
воспринять военное искусство старой армии. Необходимо было 
создать новую, советскую военную науку.

Творческр применяя марксизм к области военного дела, обоб
щая военно-боевой опыт Коммунистической партии, опыт наших 
Вооруженных Сил, критически переработав и использовав все 
лучшее, что дало военное искусство прошлого, В. И. Ленин, его 
ученики и соратники создали военную науку, полностью отвечаю
щую объективным требованиям машинного периода войны и со
ответствующую богатейшим возможностям социалистического 
строя.

Советская военная наука ■— это система знаний о закономер
ностях вооруженной борьбы, о способах подготовки и победонос
ного ведения войны в защиту социалистического Отечества. Она 
занимается также разработкой основ строительства и подготовки 
Вооруженных Сил СССР. Советская военная наука есть наука 
о ведении всенародной справедливой войны Советского государ
ства против империалистических агрессоров.

Теоретической основой познания закономерностей вооружен
ной борьбы (ведения войны) является марксизм-ленинизм. 
Основные ленинские положения по военным вопросам о роли на
родных масс, материальных и духовных сил в достижении 
победы, о качестве армии и командных' кадров, о вооружении ее 
новейшей техникой, конкретизированные И. В. Сталиным в его 
тезисе о постоянно действующих факторах, решающих судьбу 
войны, являются ключом к пониманию перспектив войны и неиз
бежности победы Советского Союза. Они показывают зависи
мость закономерностей ведения войны от общественного и госу
дарственного строя, показывают определяющее действие базиса 
и производства на военную науку.

Советская военная наука неразрывно связана с марксистско- 
ленинским учением о войне и вооруженных силах, которое 
изучает применительно к войне общие законы войны, как обще
ственного явления, происхождение, цели, характер, определяет 
классификацию войны и т. д. Это учение служит незыблемой 
основой военной науки. Но оно не подменяет собой военную 
науку, изучающую законы войны как вооруженной борьбы, т. е. 
законы ведения войны. Законы военной науки — это законы, ука
зывающие, как, какими способами подготавливается и добы
вается победа в современной войне.

Военная наука относится к разряду общественных наук, свое
образие которых состоит в том, что их положения и заключения
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йрямо й непосредственно связайы с интересами определенных 
классов.

Каждой социально-экономической формации присущи свои 
определенные военные взгляды, теории и военные учреждения. 
Военные взгляды, теории — явления надстроечного характера, 
находятся они в прямой зависимости от экономического и поли
тического строя общества. Изменения в военных взглядах, тео
риях происходят в результате изменений в базисе, изменений 
в производстве.

Военная паука как явление надстроечного характера обслу
живает общество определенными военными взглядами, связан
ными со способами достижения победы в войне.

Военные взгляды, в целом военная идеология того или иного 
классового общества, связаны с интересами господствующего 
класса. Военная наука имеет классовую природу. Советские Во
оруженные Силы, советская военная наука служат интересам со
циалистического государства, обслуживают социалистический ба
зис и его надстройку, служат делу защиты советского народа от 
империалистической агрессии.

Буржуазные военные учреждения и военная наука служат 
интересам эксплуататорского буржуазного класса, обслуживают 
капиталистический базис и его надстройку, используются импе
риалистами в целях обеспечения своего -господства и выколачи
вания из народа максимальной капиталистической прибыли.

Советская военная наука по содержанию и объему охваты
ваемых ею вопросов является, в отличие от существовавших и 
существующих военных теорий, принципиально новой наукой. 
Военную науку и военное искусство нельзя отождествлять, воен
ная наука является понятием более широким и всеобъемлющим, 
чем военное искусство. Военное искусство является составной 
частью военной науки и занимается изучением вопросов, от
носящихся к способам ведения военных действий и войны в 
целом, военная же наука, кроме вопросов военного искусства, 
обнимает вопросы экономических и моральных возможностей 
страны '.

Современная война, учит Ленин, есть всестороннее испытание 
материальных и духовных сил каждого народа.

Судьбы современной войны зависят не только от военных 
факторов, от самой армии и ее военного искусства — способов 
ведения военных действий и войны в целом,— но и от социально- 
политических, экономических и моральных факторов в их связи, 
взаимозависимости и определяющем влиянии на военное дело 
в целом. Исход войны решают постоянно действующие факторы; 
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество

1 Ом. Н. Б у л г а н и н .  Тридцать лет Советских Вооружённых Сил, Гос-
политиздат, 1948 г., стр. 12.
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Дкёизий, вооружение армйй, организаторские способности на
чальствующего состава армии \

Исход войны зависит от экономических, моральных и военных 
возможностей воюющих сторон. В современной войне победа 
куется не только в боях и сражениях, но и в тылу страны. Для 
достижения победы необходимы усилия всего народа, мобилиза
ция всех экономических ресурсов страны.

В ходе и исходе современной войны, когда воюет не только 
армия, но и вся страна — весь народ, исключительно велико зна
чение морального фактора.

Экономические и моральные факторы, которые наряду с воен
ным искусством составляют предмет военной науки, непосред
ственно воздействуют на ход и исход войны. Вот почему нельзя 
изолировать содержание военной науки от экономических и мо
ральных возможностей страны.

Все факторы военной науки находятся во всеобщей связи и 
взаимозависимости. Неправильное понимание связи и взаимоза
висимости военного искусства с экономическими и моральными 
возможностями страны приводит к переоценке или недооценке 
отдельных факторов.

Важнейшим требованием военной науки является учет' изме
нений, происходящих в военном искусстве, в экономических и 
моральных факторах. Одним из главных требований военной 
науки является учет не только своих сил и возможностей, но и 
сил и возможностей противника. Познать военную науку.— это 
значит-познать не только способы ведения войны, но и знать и 
учитывать экономические и моральные возможности как своей 
страны, так и страны противника 1 2. Военная теория фашистской 
Германии, как правило, недооценивала силы и возможности про
тивника и переоценивала свои собственные силы и потому была 
дефективной.

Советская военная наука, исходя из признания решающей 
роли постоянно действующих факторов в достижении победы 
в войне, правильно оценивает влияние на ход войны временных 
привходящих моментов (отмобилизованность армии, упреждение 
в стратегическом развертывании, внезапность нападения и т. д.). 
Известна роль момента внезапности в войне. Фашистская Герма
ния благодаря внезапному нападению на СССР добилась зна
чительных успехов в начальный период войны. В современных 
условиях применения новых средств борьбы роль момента вне
запности еще более возрастет.

Советская военная наука является самой передовой военной 
наукой. Основные положения советской военной науки, свиде

1 См. И. С т а л и н .  О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитшздат, 1952 г., стр. 43—44.

2 См. Н. Б у л г а н и н .  Тридцать лет Советских Вооружённых Сил, Гос- 
иолитиздат, 1948 г., стр. 12.
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тельствующие о ее передовой роли и превосходстве над буржуаз
ной наукой, следующие:

1. Советская военная наука разработана на основе теории 
марксизма-ленинизма, что позволяет ей не только раскрыть со
временное состояние военного дела, но и предвидеть пути его 
дальнейшего развития.

2. Она разработана в условиях нового, самого передового со
циально-экономического строя; сила и неодолимость ее зиждется 
на преимуществах социалистического строя с его плановой со
циалистической экономикой, на морально-политическом единстве, 
дружбе народов СССР, на советском патриотизме и справедли
вом характере войн, порождающих невиданные боевые качества 
советского народа и его воинов. Экономические и моральные 
силы Советского государства развиваются в соответствии с основ
ным экономическим законом социализма, состоящим в обеспе
чении максимального удовлетворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей всего общества путем 
непрерывного роста и совершенствования социалистического 
производства на базе высшей техники. Всемерное развитие тя
желой индустрии является основой всей мощи и могущества Со
ветского государства. Тяжелая индустрия составляет «прочную 
основу всего народного хозяйства и несокрушимой обороноспо
собности нашей Родины, источник неуклонного роста благосо
стояния советского народа» 1.

3. Советская военная наука исходит из такого могуществен
ного- фактора, как руководящая и направляющая роль Комму
нистической партии. Она исходит из определяющего значения 
деятельности всего народа в достижении победы над врагом, 
она построена на использовании всех сил советского народа. Со
ветская военная наука базируется на справедливой политике 
Коммунистической партии. Коммунистическая партия в годы Ве
ликой Отечественной войны направляла все усилия народа на 
разгром врага, была вдохновителем и организатором всех наших 
побед.

4. Советская военная наука, опираясь на марксистско-ленин
скую теорию общественного развития и на исторические преиму
щества социалистического строя, является подлинным руковод
ством к действию; она обладает способностью творчески разви
ваться, непрерывно совершенствоваться под направляющим воз
действием Коммунистической партии.

Советская военная наука, базирующаяся на правильном по
нимании законов общественного развития, родилась вместе 
с приходом к власти рабочего класса, развивалась и крепла на 
базе советского государственного строя. Новая, социалистическая 
система общественного строя с плановой экономикой, новыми

Ж

1 Постановление Пленума ЦК КПСС, Принятое 31 января 1955 года по
$9р аду  тов. Н. С. Хрущева, «Правда» от 2 февраля 1$5§ г«



производительными силами и производственными отношениями 
людей, с новой идеологией, моралью составляют основу, на ко
торой покоится все здание советской военной науки Г

В Великой Отечественной войне, небывалой по размаху и 
масштабам в истории человечества, Советские Вооруженные 
Силы, организованные и действовавшие на основах советской 
военной науки, одержали решительную победу над врагом. 
В годы Великой Отечественной войны советская военная наука 
показала свое полное превосходство над военной наукой капита
листических государств. Это была победа советской военной 
науки над военной наукой фашистской Германии.

В годы Великой Отечественной войны Коммунистическая пар
тия дала блестящие образцы мобилизации военных, экономиче
ских и моральных возможностей страны для достижения победы.

Разгром гитлеровской Германии означал не только военную и 
политическую, но и экономическую победу Советского Союза. 
Социалистическая система хозяйства -с ее плановым развитием 
обеспечила мобилизацию всех ресурсов народного хозяйства для 
достижения победы над фашистской Германией и милитарист
ской Японией.

Военная перестройка народного хозяйства СССР в тяжелой 
обстановке Великой Отечественной войны с сильнейшим врагом 
оказалась возможной благодаря преимуществам советского со
циалистического строя, выдержке и патриотизму советского на
рода, организующей силе Коммунистической партии Советского 
Союза.

В Великой Отечественной войне советский народ и его армия 
показали свое полное превосходство над врагом и в- моральном 
отношении. Крепость морального духа народа и армии зависит от 
экономических и политических условий общества, от социаль
ного и экономического устройства страны, от характера веду
щейся войны.

Справедливый характер войн, которые вынуждено вести со
циалистическое государство, является источником огромной мо
ральной силы Советской Армии. «Никогда- не победят того на
рода, — говорил В. И. Ленин, — в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся...» 2.

Неодолимость советской военной науки состоит в том, что 
она основана на правильном понимании и применении объектив
ных законов, определяющих ход и исход современной войны, на 
использовании совокупных действий экономических, моральных и 
военных сил, на учете действий своих сил и сил противника 
в. различных условиях и при различных обстоятельствах.

1 См. К. Е. В о р о ш и л о в .  Сталин и Вооружённые Силы СССР, Воец- 
издат, 1950 г., стр. 67—68.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., ’ 29, стр. 292і
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Некоторые черты буржуазной военной науки

Буржуазные военные теоретики мануфактурного периода 
войны определяли военную науку как теорию военного искусства. 
Военное же искусство, по их мнению, «является практической 
стороной военной науки» * 1.

Современная военная наука империалистических государств 
слишком преувеличивает значение военных планов, ограничи
ваясь в лучшем случае учетом военного потенциала страны. 
В существующих же условиях необходимо в полной мере учиты
вать и использовать экономический и моральный потенциал 
страны 2.

Военная наука империалистических государств отражает ин
тересы монополистической буржуазии. Она реакционна не только 
по своей классовой сущности, по своей социально-политической 
направленности, но и по своей мировоззренческой, методологии 
ческой основе.

Современная военная наука империалистических государств 
базируется на метафизике и идеализме и так же, как и буржуаз
ная идеология в целом, отражает общий кризис капиталистиче
ской системы, растущие непримиримые противоречия, свойствен
ные империализму.

В силу этого, как показывает опыт действий немецко-фашист
ских войск во второй мировой войне и интервенционистских войск 
в Корее, империалистическая военщина прибегает к порочным 
теориям, как, например, теория блицкрига. Однако рассма
тривать воздействие общего кризиса на военную науку как 
«сплошное гниение» буржуазной военной науки неправильно и 
вредно.

Буржуазная военная наука в суждении многих вопросов, свя
занных с конкретным ведением военных действий, исходит из 
объективной действительности, т. е. опирается в какой-то степени 
на объективные закономерности, которые выявили себя в ходе 
прошлых войн и пренебрежение которыми может привести к ги
бели армии. Но вместе с этим в буржуазной философии и бур
жуазной военной науке весьма популярна точка зрения абсолют
ной случайности, согласно которой все сводится к случайному, 
удачному или неудачному, стечению обстоятельств. «Война об
ласть случайности» 3,— писал прусский военный идеолог Клаузе
виц. Явления войны не подчинены закономерностям. Случайные 
элементы «проникают во все детали ведения войны и делают ру

к
1 Энциклопедия военных и морских наук (под редакцией Леера), т, 11, 

СПБ, 1885 г., стр. 228.
2 Н.,А. Б у л г а н и н .  Тридцать лет Советских Вооружённых Сил, Гос- 

ролитиздат, 1948 г., стр. 13.
’ Клаузевиц.  О войне, т, 1, Воениздат, 1935 г., стр. 79.
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ководство военными действиями... похожими на карточную игру» 1. 
Перевороты и усовершенствования в военном деле происходят 
в результате свободного творчества полководцев, действующих 
вне теории. «Талант и гений действуют вне закона» 2.

Антинаучные взгляды, согласно которым вся история обще
ства есть нагромождение случайностей, где главной движущей 
силой являются короли, правители, полководцы, характерны для 
многих современных буржуазных военных теоретиков. Англий
ский профессор военной истории Кирилл Фоллс считает, что от
дельные полководцы могут даже изменять судьбы человечества 3. 
Так, Фридрих II своим гением добился успеха, и «его успех из
менил судьбу Европы» 4, а прусский теоретик Клаузевиц, «осно
вывая свои теории на методах Наполеона, помог превратить Гер
манию на протяжении свыше целого столетия в самое могуще
ственное государство в мире».

Многие американо-английские военные теоретики выделяют 
как важнейший фактор, от которого зависит победа в войне, 
судьбу5.

Признание решающей роли судьбы, случая неразрывно свя
зано с недооценкой объективных и с переоценкой субъективных 
факторов «свободного творчества полководца» — гения, дей
ствующего по наитию свыше.

. Реакционный буржуазный экономический строй, буржуазно
идеалистическая социология с ее принципами «вечности и незыб
лемости» капитализма и буржуазная реакционная политика, на
правленная на насильственное восстановление капитализма в тех 
странах, где он был сброшен народом, — вот основа военной 
науки капиталистических стран, и не удивительно, что порочная 
экономическая, политическая и теоретическая основа порождает 
авантюристические теории ведения войны.

В истории военно-теоретической мысли капиталистических 
стран было выдвинуто много различных теорий (теории «малых 
профессиональных армий», «молниеносного характера будущей 
войны», «самостоятельной воздушной войны», «морской силы», 
«воздушно-атомного блицкрига» и т. п.) для обоснования веде
ния современной войны малыми армиями. Однако все эти теории 
в ходе последних войн показали свою полную несостоятельность. 
Современная война ведется народами. Это объективный закон, 
открытый В. И. Лениным, действие которого не зависит, напри
мер, от желания тех или иных империалистов.

В области ведения войны империалисты сталкиваются с не
разрешимым противоречием, связанным именно с тем, что совре
менная война ведется народами. Империалистические агрессоры

•*- ^ ' К л а у з е в и ц ,  О войне, т. 1, Воениздат, 1936, сир. 41.-
2 Т а м  ж-е, стр. 110.
3 Т а м ж е, стдэ. 8—9.
4 Т а м ж е, сцр. 9.
6 Alfred Ц, бугре «The art of War on Land», Harrisburg, 1947, p. 6,



ведут несправедливые, захватнические войны, дели которых 
чужды коренным интересам народа. Противоречие между за
хватническими, разбойничьими целями и тем, что войны ведутся 
народами, империалистические агрессоры разрешить не могут. 
Попытки «обойти» это противоречие при помощи «малых про
фессиональных армий» оставались неудачными.

Корни консерватизма и реставрации старых,, авантюристиче
ских военных теорий нужно искать в реакционности капитализма. 
Авантюризм в политике и военной теории есть результат воздей
ствия общего кризиса капиталистической системы, есть резуль
тат обострения основных противоречий капитализма.

Однако вышеприведенная оценка империалистической военной 
идеологии и военной науки не должна приводить к неправиль
ному толкованию военного дела империалистических государств. 
Буржуазные военные руководители, располагая новейшей воен
ной техникой, прилагают много усилий к тому, чтобы разрабо
тать более совершенные способы ведения боевых действий. 
Необходимо правильно учитывать военные возможности импе
риалистических государств, хорошо знать буржуазную военную 
науку, ее сильные и слабые стороны, ее современное состоя
ние и пути возможного развития. Воюя, учил Ленин, нужно 
ориентироваться не на легкую победу, а на величайшее напря
жение сил. Нельзя зазнаваться, нужно изучать противника.. 
«...Неразумно или даже преступно поведение той армии, которая 
не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами 
и приемами борьбы, которые есть или могут быть у неприяте
ля»1, — писал Ленин. Правильная оценка противника, его силь- 
йых й слабых сторон — одно из решающих условий победы. 
Нельзя также забывать, что в конкретном содержании нашей со
ветской и буржуазной военной науки есть немало сходного и об
щего. Как советская, так и буржуазная военная наука отражают 
общие (присущие той и другой) объективные закономерности 
вооруженной борьбы, которые обусловливают применение спосо
бов и форм ведения войны, операции и боя, имеющих в ряде слу
чаев сходные или общие черты. В то же время современная 
война ведется противниками, которые применяют, в основном, 
одинаковые технические средства борьбы, причем армия любой 
страны совершенствует свое вооружение, способы и формы 
борьбы, обращаясь к успехам достижения науки и техники не, 
только своей страны, но и других стран. Известно также, что 
важной основой дальнейшего развития военной науки является 
опыт второй мировой войны, который учитывается как советской 
военной наукой, так и военной наукой империалистических госу
дарств. Сходные и общие черты, что есть у советской и буржуаз
ной военной науки в их конкретном содержании, объясняются 
еще и тем, что как наша военная наука, так и буржуазная воен-

\ Ц. Д е ц и ц ,  Соч-, т- 31, 76,



ная наука имеют одну общую предшественницу — старую воен
ную науку.

Однако, говоря об общих законах, используемых советской 
военной наукой и военной наукой империалистических госу
дарств, следует иметь в виду, что они действуют, преломляясь 
через конкретные исторические условия, характерные для той и 
другой стороны. Но это значит, что самая передовая советская 
военная наука имеет большие возможности для их конкретного 
использования, т. е. может использовать их в большей степени.

Военное искусство —- стратегия, оперативное искусство
и тактика

Военное искусство является составной частью военной науки 
и включает в себя тактику, оперативное искусство и стратегию, 
т. е. занимается изучением вопросов, относящихся к способам 
ведения военных действий и войны в целом.

Закономерности военного искусства являются объективными, 
отражающими явления войны, операции, боя.

Советская военная стратегия, оперативное искусство и тактика 
на каждом историческом этапе вооруженного отпора Советского 
государства империалистическим державам определяются не про
извольно, а в неразрывной связи с конкретными обстоятель
ствами, причинно обусловливающими определенные, а не любые 
способы и формы борьбы.

Советская военная наука вооружила командные кадры Совет
ской'Армии знаниями закономерностей современной вооруженной 
борьбы, законами стратегии, оперативного искусства, тактики, 
законом организации вооруженных сил: «Формы организации 
армий, роды и виды войск приспособляются обычно к формам и 
способам ведения войны. С изменением последних меняются 
первые»1. В мирное время Коммунистическая партия требует 
руководствоваться положением «учить войска тому, что нужно на 
войне».

Способы и формы ведения современной войны и военных дей
ствий зафиксированы в уставах и наставлениях Советской Ар
мии. Уставы и наставления Советской Армии, переработанные на 
основе опыта, накопленного нашими Вооруженными Силами за 
годы Великой Отечественной войны и развития военной техники 
в послевоенный период, отражают закономерности ведения войны 
и военных действий.

Устав — основа жизни и деятельности армии. Необходимость 
изменения тех или иных уставных положений всегда вызывается 
изменениями, происходящими в самой жизни, в объективной дей
ствительности. Уставы тем ценнее, чем они полнее соответствуют 
объективным законам современной вооруженной борьбы.

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 5, стр. 1§&
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Советское военное искусство:
— Составляет неотъемлемую часть военной науки, т. е. нахо

дится в органической связи с экономическими и моральными фак
торами, и наряду.со стратегией, и тактикой включает как само
стоятельную отрасль военного искусства — оперативное^искусство.

— Характеризуется решительным и сокрушающим характе
ром, гигантским размахом и невиданной активностью вооружен
ной борьбы.

— Творчески подходит к выбору способов и форм вооружен
ной борьбы в зависимости от объективно сложившейся обста
новки.

— Правильно решает вопросы взаимодействия различных 
родов войск в бою и операции на основе массированного приме
нения артиллерии, танков и авиации. Советскому военному 
искусству чужда «теория» отрыва одного рода войск от другого 
и о способности одного какого-либо рода войск решить судьбы 
войны.

— Правильно решает проблему резервов в современной войне 
и, в отличие- от буржуазной военной теории «убывающей силы 
наступления», характеризуется нарастающими ударами в ходе 
войны и операции.

— Правильно расценивает объективные условия ведения 
военных действий и характеризуется реальностью планирования, 
тщательной подготовкой операции и боя и всесторонним их обес
печением. Для него характерно массированное применение сил 
и средств *в решающем месте и в решающий момент.

— Является творческим, новаторским военным искусством. 
Ему чужды шаблон и догматизм^ Советское военное искусство 
решительно отбрасывает устаревшие, отжившие способы и формы 
и заменяет их новыми, оно отличается целеустремленностью, 
творческим своеобразием, сочетанием всех способов и форм 
военных действий и умением найти новые способы и формы 
и искусно применить их (например, окружение и уничтожение 
крупных группировок противника, система последовательных и 
одновременных сокрушительных ударов).

В соотношении стратегии, оперативного искусства и тактики, 
составляющих предмет военного искусства, важнейшая роль при
надлежит стратегии.

Военная стратегия охватывает способы ведения войны и под
готовки и использования вооруженных сил в войне. Она имеет 
дело с ведением войны, военных кампаний и совместных опера
ций нескольких фронтов и флотов (стратегическая операция).

Важнейшими задачами стратегии являются определение сил 
и средств, необходимых для победоносного ведения войны, выбор 
направления главного удара, подготовка вооруженных сил и 
театров военных действий к войне, выбор способов и форм воору
женной борьбы, искусное их применение и сочетание.

Военная стратегия разрабатывает план войны, занимается
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определением роли отдельных видов войск, организацией их 
взаимодействия в ходе войны, расстановкой боевых сил, выделе
нием и правильным использованием резервов, а также другими 
вопросами, связанными с подготовкой и ведением войны в целом, 
военных кампаний и стратегических операций.

Военная стратегия основывается на правильном исполь
зовании постоянно действующих факторов, решающих судьбу 
войны. Военная стратегия связана с политикой и находится 
от нее в непосредственной зависимости. «Стратегия в узко-воен
ном смысле этого слова является частью стратегии политиче
ской» х. Политика определяет цели и характер войны и ставиіт 
задачи военной стратегии. Она определяет необходимые средства 
для подготовки страны к войне, осуществляет направляющее ру
ководство военной стратегией на всем протяжении войны, на
правляет весь ход войны для достижения поставленных ею целей. 
Политическая стратегия руководит военной стратегией, однако 
результаты, достигнутые военной стратегией в ходе войны, влияют 
на политическую стратегию — увеличивают или ограничивают ее 
возможности.

Из этого следует, что политическая стратегия, занимая руко
водящую роль по отношению к военной стратегии, должна 
в ходе войны учитывать результаты военной стратегии. Политика 
и военная стратегия неразрывно связаны между собой. Правиль
ное взаимодействие политики и стратегии — одно из решающих 
условий победы.

Одним из коренных пороков немецкой военной идеологии яв
лялся разрыв между политикой и стратегией. Немецкие военные 
идеологи Мольтке, Гинденбург, Людендорф й другие считали, 
что военная стратегия на время войны «остается вполне незави
симой от политики» (Мольтке) 1 2. По их мнению, политика нахо
дится в подчинении у военной стратегии. «...Все вообще полити
ческие соображения,— писал Мольтке,— должны были подчи
няться стратегическим. Меч... обнажен, отныне решение зависело 
от него» 3.

Политика и военная стратегия должны находиться в полном 
соответствии, политика должна ставить перед стратегией посиль
ные задачи и в ходе войны учитывать стратегические результаты. 
Великая Отечественная война, приведшая к полному разгрому 
гитлеровскую Германию и милитаристскую Японию, является бле
стящим примером полного соответствия советской политики и 
советской военной стратегии.

Советская стратегия, учил Ленин, должна быть пронизана ве
личайшей решительностью, она должна быть направлена на 
истребление врага. «'Воюя, надо не сбивать противника,'а уни

1 М. В. Ф р у н з е. Избранные произведения, Воедаздат, 1950 г., стр. 322.
2 Стратегия в трудах военных классиков, т. 11, 1926 г., стр. 177.
3 Мольтке ,  Воешьр? пруч^нця, Вредирдэт, 193§ г., стр. 4§,



чтожать». 3fo замечательное положение целиком и полностью 
относится и к другим отраслям военного искусства.

Отраслью военного искусства является оперативное искусство. 
Военное искусство издавна подразделялось на стратегию и так
тику. Оперативное искусство в полном объеме было впервые раз
работано советской военной наукой.

В современной войне решение крупных стратегических задач 
требует усилий многих армий и нескольких фронтов, действую
щих на фронте огромной протяженности. Победа в войне дости
гается не одним, двумя или несколькими генеральными сраже
ниями, а проведением ряда военных кампаний и операций.

Операции проводятся крупными войсковыми объединениями 
(армией, фронтом), а также различными видами вооруженных 
сил, действующих как самостоятельно, так и совместно. Способы 
подготовки и ведения операции для осуществления стратегиче
ских целей в войне составляют предмет оперативного искусства. 
Важнейшими задачами его являются определение замысла опе
рации, планирование использования сил и средств, выбор спосо
бов и форм, связанных с применением и вождением войсковых 
объединений — армий и фронтов, их искусное применение и со
четание в операции, организация оперативного взаимодействия 
разнородных сил и средств, привлекаемых к участию в операции. 
Оперативным искусством руководит стратегия, в свою очередь 
результаты операции сказываются на стратегии.

Следующей отраслью военного искусства является тактика, 
которая охватывает способы подготовки и ведения боя, боевую 
деятельность соединений, частей, подразделений.

^Важнейшей задачей тактики является определение замысла 
боя, способов и форм боя в соответствии с требованиями прово
димой операции и их искусное применение и сочетание в бою, 
организация и непрерывное поддержание взаимодействия родов 
войск и боевых порядков. Тактика подразделяется на тактику 
общевойсковую и тактику родов войск.

Тактика находится в зависимости от оперативного искусства 
и-стратегии. Оперативное искусство определяет тактические дей-' 
ствия; тактика является средством для решения задач операции. 
В свою Очередь результаты тактики сказываются на решении 
задач оперативного и стратегического значения. Они увеличи
вают или ограничивают возможности операции и стратегии. Соот
ветствие стратегических, оперативных и тактических усилий — 
одно из решающих условий достижения победы.

Между стратегией, оперативным искусством и тактикой, со
ставляющими предмет военного искусства, существует тесная 
связь и взаимозависимость.

Современная буржуазная военная теория продолжает подраз
делять военное искусство на две отрасли — стратегию и тактику; 
вопросы же, связанные с отдельными операциями (оперативное 
искусство), распределяются между стратегией и тактикой.



Вопрос о взаимоотношениях Между стратегией и тактикой 
неоднократно ставился буржуазной теоретической мыслью. Не
мецкая военная школа (Клаузевиц, Мольтке, Людендорф и др.) 
переоценивала роль тактики и недооценивала роль стратегии. 
Тактике немецкие военные теоретики отводили первенствующее 
значение. По Клаузевицу, на войне существует единственное 
средство — бой. «Война, — писал он, — обладает только одним 
средством — боем...»1 «...Тактические успехи на войне имеют пер
венствующее значение» 2.

Другой немецкий военный теоретик, Мольтке, считал страте
гию системой подпорок к тактике. «Перед тактической победой,— 
писал он,— смолкают требования стратегии, и она приспосабли
вается к вновь создавшемуся положению вещей.

Стратегия — это система подпорок» 3.
Недооценка роли стратегии и переоценка роли тактики харак

терны и для многих военных теоретиков США и Англии.
Исключительно большое значение в достижении победы имеет 

учет различных способов и форм, осуществляемых стратегией, 
оперативным искусством и тактикой. Советская Армия в Вели
кой Отечественной войне показала непревзойденные образцы 
стратегического, оперативного и тактического искусства. Совет
ское военное искусство проявилось как в наступлении, так и 
в обороне, причем оборона сочеталась с подготовкой контрна
ступления, а наступление — с прочной обороной. Советское воен
ное искусство диалектически сочетает наступление и оборону.

Противоположную точку зрения, основанную на разрыве этих 
двух видов военных действий, выражали французская и немец
кая стратегия перед-второй мировой войной. Французы, как из
вестно, делали ставку преимущественно на оборону, немцы — на 
наступление.

Немецкая военная стратегия, рассчитанная на быстротечную 
войну, на достижение победы одним мощным стратегическим 
ударом, провалилась. Одну из причин этого провала нужно искать 
в военной теории немцев, построенной на модернизации военного 
искусства мануфактурного периода войны, когда полководец 
стремился решить участь войны одним ударом — генеральным 
сражением.

В Великой Отечественной войне Советская Армия наносила 
нарастающие по своей силе удары по врагу. Советская военная 
наука правильно решила вопрос о стратегических резервах и их 
использовании. Были разрешены вопросы взаимодействия фрон
тов и групп фронтов, сухопутных, военно-морских и воздушных 
сил, вопросы взаимодействия армии и партизанских отрядов и 
соединений. Советская Армия проводила операции на большую 
глубину и полностью разрешила одну из самых решительных и

1 Кл а " у з е в и ц .  О войне, т. 1, Воениздат, 19Э6 г., стр. 70.
2 Т а м ж е, стр. 256.
3 Стратегия в трудах военных классиков, т. 11, 1926 г., стр. 178— 179.
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самых сложных форм операции — операцию на окружение й уни
чтожение крупных группировок врага. В одном только 1944 году 
было проведено свыше 10 крупных операций на окружение. Со
ветская военная наука детально разработала операцию на окру
жение: определила этапы операции, создание внешнего и вну
треннего фронтов окружения и выявила лучший метод уничтоже
ния окруженной группировки противника — дробление. Советская 
Армия окружала противника в различных условиях: и при его 
наступлении, и при обороне, и во время преследования против
ника в оперативной глубине.

В годы войны Советская Армия искусно применяла фронталь
ный удар как радикальный способ прорыва глубоко эшелониро
ванного мощного оборонительного рубежа противника. Советское 
командование применяло сильный фронтальный удар на одном 
направлении, серию дробящих ударов на нескольких других на
правлениях, удар, рассекающий фронт на большую глубину.

Советская военная наука решила и такую важнейшую про
блему, как взаимодействие всех родов войск в операции и бою 
на основе массированного применения артиллерии, танков и 
авиации.

Коммунистическая партия, Советское правительство уделяют 
большое внимание развитию советской военной науки. Советские 
Вооруженные Силы обеспечены самой совершенной боевой тех
никой, они располагают всеми видами современного оружия, 
в том числе атомным и водородным оружием. Советские Воору
женные Силы неустанно повышают свою боеспособность и бое
вую готовность.

• ч

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Определение предмета истории военного искусства
Советская военная наука, зародившись вместе с Советскими 

Вооруженными Силами, впитала в себя все то лучшее, что дало 
военное искусство в прошлом. Советская военная наука опи
рается на приобретенный опыт ведения войн и военных действий. 
Только на основе знания истории военного искусства можно глу
боко раскрыть объективные закономерности вооруженной борьбы.

История военного искусства есть история возникновения и 
развития способов ведения военных действий и войны в целом, 
рассматриваемых исторически, исходя из развития общественно
экономических формаций и классовой борьбы. История военного 
искусства, изучая основные этапы развития способов ведения 
военных действий и войны в целом, не может не изучать ар
мию — конкретного носителя военного искусства. Только после 
того как будет определен классовый тип той или иной армии, си
стема комплектования, внутренняя организация, система воспи-
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їанйя и обучения, а также ее военно-техническая база (военная 
техника), можно дать правильное освещение военного искусства.

Следовательно, история военного искусства изучает способы 
ведения военных действий и войны в целом, применяемые в опре
деленную историческую эпоху определенной армией (например, 
капиталистической). История военного искусства в исследовании 
любого вопроса в качестве своей основы имеет определенную 
войну (историю войн) \

Современное военное иокусство опирается на военный опыт 
прошлых войн. Изучая историю развития военного искусства, 
исторический опыт, мы наблюдаем, что способы ведения войны 
и военных действий возникают и развиваются не хаотично, а под
чинены определенным закономерностям. Среди множества воен
ных явлений нужно находить характерные, типичные, т. е. именно 
те, которые отражают закономерности развития военного дела.

Советская военная наука построена на основе подлинного 
единства и творческого взаимодействия теории и практики. Воен
ная теория опирается на военную практику, военный опыт. Тео
рия, являясь обобщением опыта, дает людям понимание объек
тивной действительности и перспективу в их практической дея
тельности. Изучение истории военного искусства, и особенно бое
вого опыта минувшей войны, позволяет глубоко познать законо
мерности современного военного искусства, получить правильное 
представление о дальнейшем направлении развития военного 
искусства. Однако опыт прошлых войн нельзя канонизировать, 
возводить в культ и считать, что только на основе опыта минув
ших войн можно строить современную теорию вооруженной 
борьбы. Способы и формы вооруженной борьбы непрерывно изме
няются в результате изменений в способе производства, в сред
ствах борьбы. Нужно творчески перерабатывать опыт прошлой 
войны, учитывая все факторы, влияющие на развитие военного 
искусства. Обобщения, сделанные военной наукой по тем или 
иным вопросам, тогда правильны, когда они построены на основе 
всестороннего и глубокого изучения новых условий ведения со
временной войны.

История военного искусства может быть правильно изучена 
только с позиций марксизма-ленинизма, только при том условии, 
когда отдельные военные явления будут рассматриваться на 
основе классового анализа и принципа партийности в науке. 
В. И. Ленин неоднократно указывал на вредность объективист
ского, чисто описательского подхода к исследованию и освеще
нию тех или иных исторических процессов и событий.

1 История войн изучает войны, их появление, вызванное определенными 
политическими (классовыми) условиями, их характер, развитие и особенно
сти, или, говоря иначе, история войн изучает войны, которые вели в различ
ные эпохи определенные классы, и присущие этим войнам закономерности. 
Она также освещает отдельные военные события, операции, сражения и 
бои. История войн является разделом общей истории и составляет основу 
изучения истории военного искусства.
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%
Уклонение от классового анализа и принципа партийности. 

в науке при освещении любых исторических явлений есть не что 
иное, как скатывание с позиций марксистско-ленинской методо
логии на позиции буржуазного объективизма.

Объективистский подход, как это показала критика отдель
ных работ, пррявляется в оценках войн, армий и отдельных воен
ных деятелей. Известно, например, что некоторые военные исто
рики армию Петра I считали армией народной на том основании, 
что она комплектовалась из рекрутов. Военное искусство при та
ком подходе отрывалось от способа производства, от классовой 
структуры общества, не показывалось влияние борьбы классов 
на развитие и смену способов и форм ведения войны и боя. 
Нельзя также при освещении истории военного искусства огра
ничиваться только простым перечнем отдельных фактов, т. е. 
сплошной фактологией.

Периодизация истории военного искусства.
Мануфактурный и машинный периоды войны

Для изучения истории военного искусства большое значение 
имеет установление основных периодов и этапов его развития 
(периодизация).

Военное искусство нужно изучать по общественно-экономиче
ским формациям. В то же время необходимо видеть и изменения, 
которые претерпевает военное искусство в недрах каждой форма
ции. Например, в капиталистической формации военное искус
ство периода победы и утверждения капитализма совпадает 
с мануфактурным периодом войны, а в период империализма — 
с машинным периодом войны.

Мануфактурный период войны охватывает по времени не
сколько столетий, в основном с XVI—XVII вв,, — с эпохи перво
начального накопления капитала, первых буржуазных револю-' 
ций, организации постоянных армий, вооруженных большей 
частью огнестрельным оружием, — до конца XIX в. Он характе
ризуется невысоким уровнем военной техники (ружье и немного
численная артиллерия), относительно небольшой численностью 
армии и достижением победы в войне генеральным сражением 
на небольшом пространстве. В этот период армии стран, ведущих 
между собой войну, находятся в ограниченной зависимости от 
тыла страны.

^Перерастание капитализма в империализм вызывает смену 
мануфактурного периода войны машинным периодом. Первой 
войной этого нового периода была мировая война 1914—1918 гг., 
в которой проявились основные особенности машинного периода 
войны.

Машинный период войны отличается от мануфактурного тем, 
что войны ведутся, как писал В. И. Ленин, народами, в них
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•участвуют миллионы людей Е Победа достигается огромными 
армиями и миллионами людей, питающих фронт боевой техникой 
и продовольствием. Решающее значение на ход и исход войны 
оказывают экономический и моральный потенциалы страны. 
Победа в войне зависит от превосходства в постоянно действую
щих факторах. Однако это не значит, что постоянно действую
щие факторы не оказывали влияния на исход войны в мануфак
турный и домануфактурный периоды войны. Постоянно действую
щие факторы в той или иной степени всегда учитывались полко
водцами. Нельзя вести войну, не учитывая наличие и характер 
вооружения, количество и качество войск, качество и подготовку 
начальствующего состава, моральный дух войск.

В машинный период войны изменяется техническая база 
войны: вводится машинная боевая техника («война моторов») и 
автоматическое оружие, возрастает подвижность войск, появ
ляется сплошной фронт большой протяженности (от моря до 
моря) с расчлененными очагами борьбы. Если в мануфактурный 
период войны полководец стремился держать свои силы сосредо
точенными в одном пункте и вводить их в сражение одновременно, 
причем на пространстве в 8—10—20 км, то в машинный период 
войны боевые действия расчленяются в пространстве и во вре
мени. Война решается не одним или двумя — тремя генераль
ными сражениями, каждое из которых дается на небольшом 
фронте и одновременно всеми или почти всеми вооруженными 
силами, а длительной и напряженной борьбой, проведением ряда 
военных кампаний и операций. В машинный период войны бое
вые действия ведутся на суше и в воздухе, на воде и под водой.

Периодизация выделяет главные периоды и этапы, отражаю
щие развитие военного искусства, и, не стирая особенностей воен
ного искусства различных стран, в то же время определяет основ
ную линию его развития.

Строится периодизация истории военного искусства по основ
ным признакам, указывающим на качественные отличия одного 
периода от другого.

Учение марксизма-ленинизма о социально-экономических фор
мациях, деление войн на мануфактурный и машинный периоды, 
а также особенности армии — конкретной носительницы воен
ного искусства — являются основой решения вопроса и периоди
зации истории военного искусства. Например, военное искусство 
капиталистического общества подразделяется на:

— Военное искусство периода победы и утверждения капита
лизма — от французской буржуазной революции до франко
прусской войны и Парижской Коммуны (дальнейшее развитие 
мануфактурного периода войны).

— Военное искусство периода начавшегося упадка капита
лизма — от франко-прусской войны и Парижской Коммуны до

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 8, стр. 34.
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победы Великой Октябрьской социалистической революции в Рос
сии и окончания первой мировой войны (переход к машинному 
периоду войны; машинный период войны).

— Военное искусство периода общего кризиса капитализма 
(машинный период войны).

Изучая военное искусство, нельзя отрывать его от конкрет
ного носителя — армии. Рабовладельческая, феодальная, капи
талистическая армии отличаются по своему классовому составу, 
по принципу комплектования, системе воспитания и т. д. Отрыв 
военного искусства от определенного типа армии всегда ведет 
к вредному объективизму.

Но было бы ошибочно связывать изменения военного искус
ства лишь с изменениями армии. Основой изменения военного 
искусства и самой армии являются изменения, происходящие 
в материальной жизни общества, изменения в способах производ
ства.

Закономерности вооруженной борьбы
Марксизм-ленинизм впервые дал всестороннее и глубокое 

обоснование законов науки как отражения объективных процес
сов, происходящих независимо от воли людей.

Развитие природы и общества совершается на основе объек
тивных законов. Подлинное научное знание состоит в открытии 
объективных законов, отражающих 'Процессы действительности. 
Люди не могут по своему произволу создавать или преобразовы
вать объективные законы, но они в состоянии открыть эти за
коны, познать их действия и, опираясь на них, использовать в инте
ресах общества. Люди могут дать другое направление разруши
тельным действиям некоторых законов, ограничить сферу их дей
ствия, дать простор другим законам, пробивающим себе дорогу.

Закон есть выражение внутренней существенной связи явле
ний, определяющий направление,, тенденцию их развития. В за
коне проявляется взаимосвязь и взаимообусловленность явлений. 
Только установив связь, взаимозависимость и взаимодействие яв
лений, то существенное, общее, что свойственно этим явлениям, 
можно познать их законы, их закономерность.

Наукой о наиболее общих законах развития природы челове
ческого общества и мышления является диалектический мате
риализм. Диалектико-материалистическое мировоззрение воору
жает советские военные кадры творчески развивающейся обще
ственной теорией, а также методом научного познания законо
мерностей военного дела и методом их использования. Оно дает 
нашим военным кадрам возможность правильно ориентироваться 
в самой сложной военной обстановке, понимать внутреннюю 
связь и взаимодействие различных военных явлений, предвидеть 
ход военных событий, оно позволяет распознавать не только то, 
как развивается военное дело в настоящем, но и как оно должно 
развиваться в будущем.
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Марксистская диалектика является методом познания законо
мерностей развития военного дела и методом использования этих 
закономерностей в ходе войны, операции, боя. Всякая наука 
служит практике лишь тогда, когда она раскрывает закономер
ности явлений.

Если диалектический материализм изучает общие законы раз
вития, то каждая наука изучает определенные формы развития, 
законы развития, свойственные лишь той или иной группе явле
ний. Общественные науки, например история, политэкономия, 
военная наука, каждая имеет свой предмет, свой объект, суще
ствующий вне и независимо от человеческого сознания. Действен
нее та наука, которая более глубоко раскрывает закономерности 
изучаемых ею явлений. Развитие советской военной науки как 
теории идет по линии -наиболее полного отражения объективных 
закономерностей вооруженной борьбы (при постоянно изменяю
щихся условиях, появлении новейшей техники, оказывающей 
влияние на способы ведения вооруженной борьбы) и всесторон
него использования их в достижении победы над врагом. Законо
мерности военного искусства выражают сущность, природу опре
деленных способов ведения военных действий и войны в целом* 
они выражают внутренние, присущие этим способам, необходи
мые связи, взаимозависимость и взаимодействие их различных 
явлений.

Субъективистское, волюнтаристическое истолкование военного 
искусства, способов ведения войны привело бы к военному аван
тюризму. Отрицание закономерностей развития военного искус
ства и приписывание воле решающего, первичного значения при
вело бы к тому, что советские военные кадры, Советская Армия, 
ведя войну, попали бы в царство хаоса, случайностей, очутились 
бы в рабской зависимости от этих случайностей: Командные 
кадры лишили бы себя возможности не то что понять, а просто 
разобраться в этом хаосе случайностей.

В то же время нельзя фетишизировать законы, отдавать себя 
в рабство законам, нужно «оседлать» их, использовать в интере
сах общества. Нужно вести борьбу как с попытками субъекти
вистского, идеалистического направления в развитии военного 
дела, являющегося идейной базой авантюризма, так и с попыт
ками протащить фатализм, отрицающий активную роль лично
сти, партии, классов и проповедующего пассивность, бездействие, 
самотек.

Основой правильного понимания закономерностей развития 
военного искусства является марксистское положение о базисе 
и надстройке.

Военное искусство находится в зависимости от экономиче
ского строя общества (базиса), от развития производства Соот
ветствие военного искусства экономическому базису и производ
ству впервые было обосновано Марксом и Энгельсом. «Ничто так
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не зависит от экономических условий, писал Энгельс, — как 
именно армия и флот» !.

Каждое общество имеет свой базис и соответствующую ему 
надстройку. Надстройка, указывает И. В. Сталин, не связана 
непосредственно с производством, с производственной деятель
ностью человека. Она связана с производством лишь косвенно, 
через посредство базиса. Изменения, происходящие в производ
стве — в уровне развития производительных сил, сначала воздей
ствуют на базис — на экономический строй общества, изменения 
же в базисе отражаются на изменении надстройки и, следова
тельно, на изменении военного элемента надстройки — военных 
учреждений и военных идей. Базис и военный элемент над
стройки находятся в диалектическом взаимодействии.

Влияние производства, производительных сил на военное 
искусство огромное и в конечном счете решающее, но влияние 
это не непосредственное, не автоматическое, осуществляется оно 
через посредство базиса. В свою очередь базис воздействует на 
уровень развития производительных сил, ускоряя или замедляя 
это развитие. Базис — экономический строй общества — может 
создать производительным силам возможности максимального 
влияния на развитие военного искусства или же затормозить это 
влияние.

Несостоятелен взгляд, будто бы в связи с тем, что раз в войне 
применяется техника, то военное искусство непосредственно свя
зано с производством. Военная техника является одной из основ, 
определяющих развитие военного искусства. Однако высокая 
военная техника сама по себе еще не определяет высокого уровня 
военного искусства.

В машинный период войны бурное развитие военной техники, 
новых видов оружия наряду с другими факторами привело к по
явлению новых родов войск (в сухопутных силах, например, 
бронетанковые и механизированные войска, в военно-морских 
силах — соединения подводных кораблей), нового вида воору
женных сил — авиации, что сказалось на изменении способов 
войны, операции и боя. Современная война есть война мото
ров. Влияние техники на развитие военного искусства исключи
тельно велико, однако в соотношении между человеком и техни
кой решающее значение остается за человеком с его морально- 
боевыми качествами, которые находятся в непосредственной 
зависимости от характера социально-экономического и полити
ческого строя общества. Военная техника влияет и не может не 
влиять на изменение способов войны, операции и боя. Более того, 
военное искусство находится в зависимости от состояния техники 
производства и военной техники. Новые, еще более повышенные 
требования предъявляет к военному искусству появление атом- 1

1 Ф. Э н г е л ь с .  Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1945 г., стр, 156.
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ного оружия, поставившего вопрос о пересмотре ряда положений, 
касающихся способов и форм вооруженной борьбы в современ
ных условиях.

Но при этом нельзя сводить влияние базиса и производства 
(способа производства) на военное искусство к материально- 
технической базе, военной технике. Способ производства опреде
ляет характер общественного строя, физиономию общества, его 
идеи, политические учреждения. Каков способ производства, та
ково в основном и само общество. Влияние способа производства 
на военное искусство необходимо связывать с людскими мас
сами, с их определенным социальным качеством, с определенным 
типом армии (например, капиталистический) и со средствами 
борьбы, с военной техникой. Тип военного искусства, а следова
тельно, и его основные особенности складываются прежде всего 
под влиянием общественного строя. Появление новых техниче
ских средств борьбы не только не принижает, а наоборот, со 
всей силой показывает возросшее значение людских масс для 
исхода вооруженной борьбы. Только кадры, обладающие высо
ким моральным духом, глубоко понимающие особенности совре
менной вооруженной борьбы, способны полностью использовать 
новейшую боевую технику, правильно решить вопрос о способах 
применения ее на поле боя и добиться победы над противником. 
Исход войны решается людьми, овладевшими техникой.

Военная техника, как и техника вообще, относится к таким 
явлениям, которые не входят ни в базис общества, ни в его над
стройку. Своеобразие военной техники состоит в том, что она 
создается на протяжении всей истории, а не в один какой-либо 
исторический период, обслуживает различные классы, класс гос
подствующий, эксплуататорский, и класс угнетенный. Однако само 
использование военной техники разными классами — различно.

На военное искусство влияют базис, производство и над
стройки, из которых важнейшими является государство. Говоря 
о зависимости военного искусства от экономического и политиче
ского строя общества, от производительных сил, нельзя не учи
тывать других, весьма существенных факторов, влияющих на 
военное искусство. К ним относятся, например, характер войны, 
морально-боевой дух армии, боевой опыт армий, творчество люд
ских масс, деятельность полководца.

Военное искусство русской армии в Отечественной войне 
1812 года базировалось на более отсталом экономическом строе, 
чем военное искусство французской армии, и тем не менее победу 
одержала русская армия. Исключительную роль в подъеме рус
ского военного искусства того времени сыграл освободительный 
характер войны, а также особенности устройства русской армии 
(воинская повинность на основе рекрутского набора), ее богатый 
боевой опыт, хорошо подготовленные офицерские кадры1. Во

1 Технико-военные данные воюющих сторон в то время были, собственно,
одинаковыми.
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главе русской армии стоял выдающийся полководец М. И. Ку
тузов.

При изучении закономерностей развития военного искусства 
необходимо также учитывать, что сходство в экономической 
структуре отдельных стран создает объективные предпосылки и 
для сходства их военного искусства. Повторяемость в военном 
деле при наличии постоянных условий есть проявление законо
мерностей развития общественной жизни, закономерностей, ле
жащих в основе способов ведения войны. Однако абсолютно 
тождественных явлений не бывает, и каждое явление имеет свои 
особенности.

Военное искусство Германии, в отличие, например, от воен
ного искусства Франции в первой мировой войне 1914—1918 гг., 
имело некоторые своеобразные черты, особенности, связанные 
с историческими условиями развития. Но военное искусство как 
Германии, так и Франции было капиталистическим, определя
лось капиталистическим способом производства, т. е. имело об
щее сходство в главном.

На военное искусство оказывают огромное влияние конкретно
исторические условия развития страны. Они и лежат в основе 
национальных особенностей военного искусства того или иного 
государства.

• **

Закономерности развития военного искусства определяются 
общими законами общественного развития.- Такие законы обще
ственного развития, вскрытые марксистской диалектикой, как пе
реход количественных изменений в коренные, качественные, един
ство и борьба противоположностей, как источник развития и др., 
имеют силу для всех явлений общества, в них обобщается наи
более существенное, присущее каждому явлению.

Но у общественных явлений, кроме общих свойств и призна
ков, имеются свои специфические особенности, которые отли
чают их друг от друга х. Явления военного искусства имеют свои 
особенности, отличающие их от других,— в этом их качественная 
определенность.

Законы вооруженной борьбы (ведения войны) бывают об
щие и присущие той или иной общественно-экономической фор
мации. Общим законом, например, является зависимость или со
ответствие способов ведения войны (военного искусства) эконо
мическому базису и производству. Такими же общими законами 
является зависимость способов войны от типа армии и от воен
ной техники. Однако, говоря об общйх законах, необходимо под
черкнуть, что их действия преломляются через конкретные исто
рические условия, характерные для той или иной формации.

1 См. И. С т а л и н .  Марксизм в  вопросы языкознания, Гоополитиздат,
1951 г., стр. 35.
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В отличие от общих законов каждый новый базис, новая эко
номическая структура общества неминуемо вызывает к жизни 
особые общественные законы, особые закономерности вооружен
ной борьбы. Они действуют в течение определенного периода, 
после чего благодаря изменениям социально-экономических усло
вий теряют силу, уступают место новым законам. Использование 
особых законов встречает сильнейшее сопротивление отживаю
щих классов, отстаивающих старый строй. А э,то означает, что 
использование законов в классовом обществе имеет классовую 
подоплеку, причем знаменосцем их использования в интересах 
общества «...всегда и везде является передовой класс, тогда как 
отживающие классы сопротивляются этому делу»Ч Передовой 
класс создает передовую армию, которая отстаивает его инте
ресы, он способен использовать закономерности, лежащие в ос
нове достижения победы в войне.

Закономерности вооруженной борьбы меняются и в пределах 
одной формации. Например, домонополистическому капитализму 
соответствовал мануфактурный период войны, монополистиче
скому капитализму — машинный период войны. Закономерности 
вооруженной борьбы в машинный период войны отличаются от 
закономерностей вооруженной борьбы мануфактурного периода.

Закономерности вооруженной борьбы необходимо рассматри
вать в свете общих закономерностей. Военное искусство, способы 
ведения военных действий и войны в целом представляют собой 
связное единое целое, где все явления взаимозависимы и взаимо
обусловлены, находятся в постоянном взаимодействии.

Всеобщая связь явлений — одна из существеннейших сторон 
всей общественной жизни, а также войны как общественного яв
ления. Внутренняя необходимая связь военных явлений, их 
взаимодействие и взаимообусловленность лежат в основе именно 
того, что в военном деле господствует не случайность, а необхо
димость, закономерность.

Действующая армия выступает как единое целое, где все 
виды и рода войск находятся во взаимной связи, во взаимодей
ствии. При этом каждый род войск является лишь частью целого. 
Стоит его вырвать из этого единого целого и поставить перед 
ним непосильную задачу, и он, этот род войск, будет обречен 
на гибель. Связь и взаимодействие в армии чрезвычайно сложны, 
многообразны, всесторонни. От гармонического развития всех 
видов и родов войск и умелой организации их взаимодействия 
зависит победа в войне.

Взаимодействие всех видов и родов войск выступает как за
кон, лежащий в основе достижения победы в войне.

Известно, что порочность немецкой военной теории заключа
лась в переоценке отдельных родов войск, в отрыве их друг от
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друга. Так, в первой мировой войне германское командование 
делало ставку на артиллерию и недооценивало значение впервые 
появившихся танков. При подготовке ко второй мировой войне 
гитлеровское командование переоценивало значение танков и 
авиации. Танки в немецко-фашистской армии считались основ
ным средством наземной борьбы. В немецком флоте и в первую 
и во вторую мировые войны основная ставка делалась на подвод
ные лодки.

Многие современные буржуазные военные деятели переоце
нивают возможности воздушного флота, отводя ему решающую 
роль в будущей войне. Ненаучность и реакционность буржуазных 
теорий проявляются в переоценке новых, атомный средств 
борьбы.

Способы и формы ведения войны, операции и боя находятся 
в таком диалектическом единстве, где все явления органически 
связаны друг с другом, зависят друг от друга, взаимодействуют 
друг с другом. Неразрывная связь и взаимозависимость, как уже 
сказано, существуют между политикой и стратегией, а также 
между стратегией, оперативным искусством и тактикой.

Исключительно большое значение в достижении победы имеет 
сочетание, обороны и наступления, различных способов и форм, 
осуществляемых стратегией, оперативным искусством и тактикой. 
Вся история военного искусства свидетельствует о том, что войну 
можно выиграть лишь наступлением, однако оборона также яв
ляется закономерным явлением.

Задача военного искусства состоит в том, чтобы овладеть 
всеми способами и формами ведения войны, довести их до совер
шенства и умело сочетать их в зависимости от конкретной обста
новки.

Явления военного искусства нужно рассматривать не только 
с точки зрения их взаимной связи и обусловленности, но и с точки 
зрения их развития, с точки зрения их возникновения и отми
рания.

Способы ведения войны, формы войны постоянно развива
ются и изменяются. Отмирают старые способы ведения войны* 
появляются новые. Придерживаться старого, например линейной 
тактики, значит терпеть поражение. Врагом марксистского пони
мания военного дела является догматизм, непонимание того, что 
военная наука есть развивающаяся теория. Разрабатывать во
просы советского военного искусства — значит не скользить по 
поверхности, а проникать вглубь явлений, в самую суть процесса 
его развития и уметь видеть в зародыше те явления, которые 
призваны играть такую роль, которая будет влиять на ход и 
исход войны.

Марксизм-ленинизм учит, что новое, прогрессивное — неодо
лимо. Непобедимость нового объясняется его соответствием на
зревшим потребностям материальной жизни общества. Но- из- 
зтого отнюдь не следует, что всякое новое прогрессивное явление
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побеждает само собой, без сознательной деятельности людей. 
Сложные и многообразные задачи, стоящие перед советскими 
военными кадрами, требуют от них высокой теоретической под
готовки. Ведение современной войны представляет собой созна
тельные действия многомиллионной армии, не терпящие стихий
ности и самотека.

Важное значение для практической деятельности людей имеет 
вопрос о возможности и действительности. Нужно строго отли
чать возможности, имеющиеся в нашем общественном строе, от 
конкретного превращения их в действительность. Одной возмож
ности для достижения победы недостаточно. В военной истории 
были случаи, когда имелись все возможности для победы, но 
военные руководители не замечали этих возможностей, не умели 
воспользоваться ими, и армии терпели поражения К Возможность 
нельзя отрывать от действительности и отождествлять с нею. 
В стратегии, оперативном искусстве и тактике отрыв возмож
ности от действительности приводит к авантюризму.

В ходе Великой Отечественной войны Коммунистическая пар
тия не только умело использовала для достижения победы воз
можности, имеющиеся в нашем строе, но и ускоряла создание 
таких условий, которые усиливали самую возможность победы над 
фашистской Германией (перестройка всего народного хозяйства 
на военный лад* ликвидация численного превосходства против
ника в танках и самолетах и т. д.).

Развитие военного искусства, способов ведения военных дей
ствий и войны в целом идет по восходящей линии от низшего 
и простого к высшему и сложному, например, от военного искус
ства мануфактурного периода войны к военному искусству ма
шинного периода войны.

Непрерывное усложнение способов ведения войны, организа
ции вооруженных сил, непрерывное возрастание размаха воору
женной борьбы — это общие объективные закономерности, про
слеживаемые на протяжении многовекового боевого опыта.

Марксизм-ленинизм рассматривает развитие как переход ко
личественных изменений в качественные. Количественные и ка
чественные формы изменения находятся в тесной связи и взаимо
обусловленности.

Изучая способы ведения войны, нельзя за’бывать, что они 
находятся не в статике, а в непрерывном развитии, что количе
ственные изменения хотя и не нарушают до определенного вре
мени их существующего качества, однако меняют их отдельные 
черты.

Крупные качественные скачки в развитии военного искусства 
происходили на базе социальных революций. Социальные рево
люции, изменяя существующий строй и устанавливая господство 
новых производственных отношений, вели к возникновению но-

1 См. И. С т а л и н .  Соч., т. 13, стр. 3L
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вой армии и нового военного искусства. Но при этом нельзя за
бывать связи и преемственности в развитии военного искус
ства.

Скачки, являющиеся необходимым условием перехода от ста
рого качества к новому, в условиях советского строя имеют свои 
существенные особенности — происходят они без взрыва, посте
пенно. Закон перехода от старого качества к новому путем 
взрыва обязателен для общества, разделенного на враждебные 
классы, и не обязателен для общества, не имеющего враждеб
ных классов. Развитие советского военного искусства, его каче
ственные изменения происходят путем скачков без взрыва, путем 
постепенного накапливания элементов нового качества.

В ведении войны исключительно важное значение имеет 
определение момента для решительного удара, определение коли
чественных и качественных форм изменения. Коммунистическая 
партия, совершая Октябрьскую социалистическую революцию, 
правильно определила момент для перехода к решительному 
штурму. Удар был нанесен в момент, когда условия для этого 
созрели, а силы были собраны и подготовлены для того, чтобы 
совершить скачок от одного качества к другому. Нужно пра
вильно учитывать количественную эволюционную" сторону разви
тия и не забегать вперед. Преждевременное наступление обре
чено на провал.

Внутреннее содержание процесса развития военного искус
ства, способов ведения войны и военных действий составляет 
борьбу между старым и новым, между отмирающим и нарождаю
щимся, между отживающим и развивающимся.

В борьбе за преодоление противоречий исключительное зна
чение имеет сознательность, организованность и воля людей. 
Внутренние противоречия в нашем социалистическом обществе 
преодолеваются сознательной деятельностью советских людей и 
в развитии советской военной науки — сознательной деятель
ностью советских военных кадров, направляемых Коммунисти
ческой партией.

* **

Марксизм-ленинизм признает огромную роль субъективной 
стороны развития общественной жизни. В войне, в ее ведении 
исключительно велика роль субъективных факторов. Победа не 
приходит сама, ее завоевывают люди.

Буржуазные теоретики, игнорируя закономерности обществен
ного развития, сводят исторический процесс к борьбе тех или 
иных идей, к действиям выдающихся деятелей, полководцев.

Марксизм-ленинизм считает, что решающей созидательной 
силой общества являются народные массы, что «...не герои 
делают историю, а история делает героев, следовательно, — не
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герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед 
историю»1. Однако признание народных масс главной созида
тельной, творческой силой во всяком обществе не означает отри
цания или принижения роли личности в истории. Марксизм-лени
низм рассматривает деятельность великой личности (и полко
водца) в связи с деятельностью людей, борьбой классов.

Научный материалистический взгляд на роль личности и на
родных масс в истории ничего общего не имеет с культом лич
ности, означающим сведение истории к деятельности героев, ко
ролей, полководцев и игнорирование роли масс, классов, партий. 
іКульт личности, пропагандируемый буржуазными и мелкобур
жуазными партиями, враждебен народу.

Коммунистическая партия решительно борется против от
ступлений от марксистско-ленинского понимания вопроса о роли 
личности в истории и сползании к культу личности. Сползание 
к культу личности ведет к принижению роли партиц, роли на
родных масс.

Народные массы — решающая сила исторического развития 
и решающая сила в войне. Исход войны зависит от воли народ
ных масс к победе, от их боевой активности на фронте и трудо
вой инициативы в тылу. Нужно правильно понимать взаимоот
ношение народных масс, классов, партий, вождей, исторических 
деятелей, полководцев.

Творческая деятельность советских людей, советской армии 
и ее военачальников в ходе войны опирается на использование 
объективных законов общественного развития и закономерностей 
вооруженной борьбы. Деятельность армий и ее полководцев 
исторически обусловлена. Объективной основой их деятельности 
является развитие материальных условий общества, изменения 
в способе производства материальных благ.

Марксизм-ленинизм рассматривает свободу и необходимость 
в их взаимосвязи и взаимодействии. Подлинно свободная дея
тельность людей заключается не в воображаемой независимости 
от общей исторической закономерности, в основе которой лежит 
необходимость, а в познании этих закономерностей и овладении 
ими. Свобода есть осознанная необходимость. «...Истинное цар
ство свободы... может расцвесть лишь на этом царстве необходи
мости, как на своем базисе» 2.

Исход войны определяется постоянно действующими факто
рами, он определяется объективными условиями и субъективным 
умением руководителей, сознательной деятельностью войск.

Объективные условия, в которых заложена возможность 
исхода войны, сами по себе не могут привести к победе. Победа 
является результатом совокупного действия объективных и субъ-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 16. .
2 К. М а р к с .  Капитал, т. III, Госполишздат, 1949 г., стр. 833,
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ективных факторов. «Военачальник не может пытаться завоевать 
победу в войне, выпрыгивая за рамки, которые ставятся мате
риальными условиями, однако он может и должен завоевать 
победу в рамках этих условий. Хотя арена деятельности воена
чальника ограничена объективными материальными условиями, 
однако на этой арене он может создать много красочных, ве
личественных, живых постановок» \

Свобода базируется на познанной необходимости. Она со
стоит не в том, чтобы практическая деятельность направлялась 
вопреки объективным закономерностям. Личности обеспечен 
успех только тогда, когда она действует в соответствии с необ
ходимостью, с закономерностью, с интересами и потребностями 
прогрессивного класса, своего народа. Подлинно великими 
людьми являются те люди, которые, проникая вглубь явлений, 
открывают закономерности и используют их в своей практиче
ской деятельности в интересах народа, т. е. действуют в соответ
ствии с исторической необходимостью, закономерностью, ускоряя 
этим самым ход истории.

Полководец, действующий в соответствии с исторической • не
обходимостью, одерживает победы. Опираясь на закономерности 
и умело используя их, он двигает вперед военное искусство. 
Выдающийся -полководец использует все сложившиеся в ходе 
войны условия и предупреждает, ликвидирует влияние неблаго
приятных факторов.

Деятельность полководца, его искусство руководить войсками 
и добывать победу наряду с другими факторами имеет первосте
пенное значение. Велик тот полководец,, который служит интере
сам народа, нации, передовым классам и в своей полководческой 
деятельности искусно использует объективные условия, объек
тивные закономерности. Высоко оценивая деятельность полко
водца, марксизм-ленинизм считает, что полководец, какими бы 
выдающимися способностями он ни обладал, не может изменить 
основного направления развития военного искусства. Полково
дец, чтобы не попасть в положение Дон-Кихота, должен пони
мать сложившиеся условия и вести войну в соответствии с ними, 
а не так, как подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, как 
ему придет в голову.

Действия по произволу, вопреки исторической закономер
ности, обречены на провал. Военные планы не будут соответ
ствовать действительности, если они составлены по произволу 
или по внешним отрывочным данным. Решение, принятое на 
основе такого плана, будет ошибочным.

Познание советскими военными кадрами закономерностей 
развития военного искусства составляет непременное условие для

‘ М а о  Ц з э - д у н .  Избранные произведения, т. 1, Издательство ино-
страмвдй литературы, 1952 г., стр. 325—326.
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организации победы над врагом, дает возможность предвидеть 
ход войны, операции и боя и организовать деятельность армии, 
соединений и частей на основе этих закономерностей и в соот
ветствии с предвидением хода и направления развития военного 
искусства. Однако одним- лишь познанием закономерностей во
оруженной борьбы не определяется военное искусство воена
чальников, необходимо еще умелое использование их. Советская 
военная наука не только познает закономерности вооруженной 
борьбы, но указывает пути их использования в интересах 
победы. Познав закономерности вооруженной борьбы, совет
ская военная наука разрабатывает способы их использова
ния, например, победа достигается взаимодействием видов и ро
дов войск — это закономерность, но для того, чтобы добиться 
победы, нужно избрать определенные, соответствующие об
становке способы и формы использования видов и родов 
войск. Советская военная наука разрабатывает вопросы веде
ния войны на основе знания объективных условий вооруженной 
борьбы и ее закономерностей. Закономерности осуществляются 
не помимо деятельности вооруженных сил, а через их деятель
ность.

Способы ведения войны определяются способом производ
ства, но значит ли, что они появляются сами собой, без созна
тельной деятельности людей? Безусловно, нет. Советская воен
ная наука, советские военные кадры вели и ведут в связи 
с появлением новейшей техники разработку способов и форм 
ведения войны, операции и боя. Действенность этих способов и 
форм находится в зависимости от их соответствия способу про
изводства, уровню развития техники. Те или иные положения 
науки, в связи с изменением объективных условий, пересматри
ваются и заменяются другими, если они противоречат новым 
объективным условиям. Несостоятельность многих способов во
оруженной борьбы, выдвигаемых буржуазными военными теоре
тиками, состоит в том, что они противоречат объективным за
конам ведения современной войны.

Советская военная наука, устанавливая, что подлинное на
учное познание есть познание военных явлений в их необходи
мости, не отрицает в то же время случайностей, их влияния на 
военные события. Случайность проявляется и действует в пре
делах закономерных процессов.

«Творить мировую историю, — писал Маркс, — было бы, ко
нечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только 
под условием непогрешимо благоприятных шансов. С другой 
стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы 
«случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, 
конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравнове
шиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление 
в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых
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фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоя 
щих вначале во главе движения» х.

Но случайности (случайные причины) не являются решаю
щими в ходе и исходе войны. Нужно правильно понимать взаи
мосвязь необходимого и случайного и умело использовать или 
своевременно нейтрализовать случайности, в зависимости от их 
полезного или вредного действия.

ВАЖНОСТЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ БУРЖУАЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
НА РУССКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Самостоятельность развития русского военного искусства

Изучение истории русского военного искусства на основе 
марксистско-ленинской теории является одной из существенных 
задач советской военно-исторической науки. Коммунистическая 
партия неоднократно указывала на важность и необходимость 
изучения истории русского военного искусства и деятельности 
выдающихся русских полководцев и военных деятелей, на важ
ность критического разбора устаревших положений и высказы
ваний известных военных авторитетов.

«Нельзя двигаться вперёд и двигать вперёд науку без того, 
чтобы не подвергнуть критическому разбору устаревшие положе
ния и высказывания ’ известных авторитетов. Это относится не 
только к авторитетам военного дела, но и к классикам 
марксизма. Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев 
периода 1812 года генерал Барклай-де-Толли является един
ственным полководцем, заслуживающим внимания. Энгельс, ко
нечно, ошибался, ибо Кутузов как полководец был бесспорно 
двумя головами выше Барклая-де-Толли. А ведь могут найтись 
в наше время люди, которые с пеною у рта будут отстаивать 
это ошибочное высказывание Энгельса» * 2,

■ Во второй половине XIX — начале XX в. в буржуазной 
военно-исторической литературе нашли отражение различные 
«теории», умалявшие или вовсе отрицавшие самостоятельность 
развития русского военного искусства. Все эти «теории», как за
являл еще в 90-х годах XIX столетия военный историк Мышлаев- 
ский, «исходили от иностранных судей» русского военного 
искусства и их русских подражателей. Низкопоклонство и рабо
лепие перед иностранщиной являлось одной из главных причин, 
тормозивших разработку вопросов русской военной истории.

Отрицание самостоятельности русского военного искусства 
проявлялось и в делении всей истории военного искусства на

•К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Избранные письма, Госполитиздат, 1947 г., 
стр. 264.

2 Ответ товарища Сталина на письмо тов. Разина, «Большевик» Ns 3 за 
1947 г., стр. 7—8.
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два периода: на «допетровский» (когда, по утверждению некото
рых дворянских и буржуазных военных историков, Русь жила 
якобы по образцам «варягов», а затем татар) и «послепетров
ский». Суть этого деления заключалась в отрицании «наличия 
основ» русского военного искусства до Петра. Такая постановка 
вопроса зачеркивает всю предшествующую историю русского 
военного искусства.

Утверждение, что русское военное искусство создано 
Петром I, служило исходным пунктом для- вывода, что сама 
основа русского военного искусства не русская, а иностранная, 
«умело» заимствованная Петром I или перенесенная им на рус
скую почву1.

Русское военное искусство, как до Петра, так и после него 
не было изолировано от западноевропейского и восточного воен
ного искусства, но оно возникло и развивалось своими собствен
ными путями в соответствии с историческими условиями развития 
русского народа. Русское военное искусство нельзя отрывать от 
русской культуры в целом, которая сложилась и процветала за
долго до Петра I. •

История развития русского военного искусства представляет 
собой самостоятельный и закономерный процесс. Русское воен
ное искусство не только не отставало, но в отдельные историче
ские периоды шло впереди, оказывая влияние на военное 
искусство других, в том числе западноевропейских, стран.

Русский народ на протяжении всей своей истории общался 
с другими странами и народами, не отгораживался от них кор
доном. Но из этого нельзя делать вывод о коренных иноземных 
влияниях на русское военное искусство.

Американо-английские военные теоретики, стремящиеся вся
чески принизить военное искусство великого русского народа, 
считают, лучшими полководцами Европы XVIII и XIX вв. 
Карла XII, Фридриха II и Наполеона.

• Карл XII, унаследовавший армию крупного военного рефор
матора Густава Адольфа, «сделал попытку проникнуть внутрь 
России; этим он погубил Швецию и показал всем неуязвимость 
России», — писал Энгельс.

Прусский король Фридрих II в столкновении с русскими 
в сражении при Кунерсдорфе (1759 г.) потерял армию,
а в 1760 г. русские войска вошли в Берлин.

Наполеон — один из самых талантливых полководцев Запад
ной Европы — на полях сражений в России потерял более чем 
полумиллионную армию. Русский народ развеял в прах его за
мыслы мирового господства. «Из всех моих сражений, — говорил 
Наполеон о Бородинской битве, — самое ужасное то, которое 
я дал под Москвою»;

1 См., например, статью проф. Андреева «Петр Великий в Англии 
в 1698 г.». Сборник статей «Петр Великий», 1945 г.
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Русское военное искусство в XVIII в. и начале XIX в. явля
лось ведущим военным искусством. России принадлежит приори
тет в создании ряда новых видов вооружения.

Однако, говоря о русском военном искусстве, необходимо 
отметить, что в работах наших некоторых военных историков 
можно встретить элементы идеализации военного прошлого 
России. Нельзя считать, что русское военное искусство всегда 
было передовым, оно имело и периоды упадка (например, 
во времена «бироновщины» или Павла I). Нельзя также рассма
тривать русскую армию вне эпох и вне классов как армию, 
якобы народную по своему составу. Нужно освещать войны как 
внешние, так и внутренние, показывая роль армии и в тех и 
в других. Нельзя определять все войны как прогрессивные 
только на том основании, что их вела русская армия. При 
оценке русских полководцев и военных деятелей следует всегда 
иметь в виду, что они были представителями своего класса, их 
деятельность протекала в определенных конкретно-исторических 
условиях.

В развитии русской военно-теоретической мысли шла напря
женная борьба прогрессивных и реакционных направлений. 
В XVIII в., например, велась борьба передовой русской военной 
школы, возглавляемой Суворовым, со сторонниками прусской 
военной системы. В первой половине XIX в. носителями передо
вых военных взглядов были дворянские революционеры- 
декабристы. На развитие передовой военно-теоретической мысли, 
начиная с Ломоносова и Радищева, оказывали влияние мате
риалистические взгляды.

Борьба против буржуазного объективизма, за большевист
скую партийность в истории военного искусства требует разобла
чения буржуазного космополитизма, идейки которого при осве
щении истории военного искусства проявлялись в отрицании 
самостоятельности развития русского военного искусства и .при
нижении деятельности великих русских полководцев, в раболеп
ствующем преклонении перед иностранщиной и т. п.

Коммунистическая партия оценила русский народ как наи
более выдающуюся нацию из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза, как руководящую силу Советского Союза 
среди всех народов нашей страны, как народ, у которого ясный 
ум, стойкий характер и терпение. Такое признание русский 
народ завоевал в героической, упорной борьбе против внешних 
врагов и в революционной борьбе против царского самодер
жавия.

Особенности развития русского военного искусства

Русское военное искусство, как и военное искусство любой 
страны, имело свои особенности развития. Русские буржуазные 
военные историки, например Михневич и Масловский, призна-
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вали особенности развития русского военного искусства, однако 
в решении этого важного вопроса исходили не из условий об
щественного развития, а из того, что наши полководцы иначе 
смотрели на военное искусство.

Другие русские буржуазные военные историки, такие, как 
например, Байов и вслед за ним, уже в наше время, профессор 
Коробков, искали причину особенностей развития русского воен
ного искусства в биологических свойствах русского солдата, 
в «неизменности психо-физических качеств» русского солдата на 
протяжении всех войн и времен, от славян до XX в. Исходя из 
того, что основные черты русского солдата «устойчиво сохра
няются на протяжении многих столетий», они стремились дока
зать, что эта «историческая устойчивость психо-физических ка
честв русского солдата соответственно отразилась и на устойчи
вости национальных черт военного искусства». Это означает, 
что на протяжении веков, от Святослава до первой мировой 
войны, «основные предпосылки и принципы русского военного 
искусства оставались устойчивыми...» 1

Подобная точка зрения глубоко ошибочна. Особенности рус
ского военного искусства могут быть раскрыты лишь при усло
вии глубокого и правильного понимания законов общественной 
жизни, понимания того, что каждому народу присущи свой 
характерные черты, складывавшиеся на протяжении всей его 
истории.

Особенности русского военного искусства могут быть рас
крыты, если при их изучении отправным пунктом будут служить 
«не вечные качества русской души», а определенные условия 
общественного развития России. «Но что такое национальный 
характер, как не отражение условий жизни, как не сгусток впе
чатлений, полученных от окружающей среды?»2 Они, эти осо
бенности, могут быть поняты при условии признания, что все 
факторы войны и военного искусства находятся в зависимости от 
общественных отношений, от производства, что изменения в спо
собах и формах ведения военных действий и войны в целом 
нужно усматривать прежде всего в изменениях производства, 
в изменениях общественно-экономической жизни, происходивших 
в результате борьбы классов, в изменении классов и классового 
господства, в изменении самих людей.

В силу сложившихся условий исторического развития России 
ее особенностью, например, является широкое участие народных 
масс в защите страны. В национальных, освободительных войнах 
русские народные массы поднимались на борьбу против инозем
ных поработителей. Народные массы сыграли решающую роль 
в освобождении от татарского ига, в разгроме шведской и поль-

1 Н. К о р о б к о в .  Национальные черты русского военного искусства. «Под 
знаменем марксизма» № 7—8, 1943 г., стр. 27, 29, 39.

2 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 2, стр. 300.
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ско-панской интервенции в XVII в,, в борьбе с наполеоновским 
нашествием в 1812 г. и т. п.

Советское военное искусство унаследовало богатые боевые 
традиции русского народа и творчество великих русских полко
водцев. Но советское и русское военное искусство нельзя отожде
ствлять. Советское военное искусство не есть простое развитие 
русского военного искусства, оно является качественно новым и 
самым передовым по своей природе.

Примером отождествления русского и советского военного 
искусства может служить следующее высказывание военного 
историка Коробкова: «Поскольку особенности русского солдата 
ярко проявляются и в наше время, основы национального воен
ного искусства не могут не сохранить всей своей жизненности и 
в обстановке современной войны, где они, однако, применяются 
в новых, неизмеримо, более сложных условиях» \  Из этого сле
дует, что особенности русского солдата и основы русского воен
ного искусства остаются неизменными, а изменяются лишь усло
вия, в которых они применяются. Они, эти особенности, и даже 
основы военного искусства в целом были налицо в войнах и при 
феодализме, и при капитализме, и, наконец, в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.

При такой постановке вопроса стирается грань между совет
ской и старой русской армиями, между советским патриотизмом 
и патриотизмом старым, а в конечном счете, между советской 
Россией и Россией дореволюционной. Не случайно, например, 
многие американо-английские политики и историки пытались 
объяснить победы, одержанные Советской Армией в Отечествен
ной войне, «старорусскими неизменными устоями». Все это им 
нужно для того, чтобы скрыть «...от своих народов правду о до
стижениях советского строя и советской культуры...» 1 2

А. А. Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и 
«Ленинград» говорил: «Мы уже не те русские, какими были до 
1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы 
изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразова
ниями, которые в корне изменили облик нашей страны»3.

* **
В настоящей работе рассматривается история военного искус

ства (а не история войн) на примерах конкретных военно-истори
ческих событий и фактов с соблюдением их хронологической по
следовательности. В ней впервые освещается история военного 
искусства народов СССР, рассматривается в основных чертах 
история военно-морского искусства.

1 Н. К о р о б к о в .  Национальные черты русского воешого искусства. «Под 
знаменем марксизма» № 7—8 за 1943 г., стр. 29.

2 А. Ж д а н о в .  Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполит- 
издат, 1952 г., стр. 29.

! Т а м  ж е, стр. 28.
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Нельзя сводить военную историю к истории полководцев или 
освещать историю военного искусства по полководцам. Исход, 
например, современной войны решается совокупными действиями 
экономических, моральных и военных сил, участием в войне 
армии и народных масс. Состояние военного искусства в опреде
ленный исторический период также зависит прежде всего от эко
номического строя общества и от развития производства. Однако, 
освещая историю военного искусства, нельзя игнорировать пол
ководцев или преуменьшать их деятельность как в ведении 
войны, так и в развитии военного искусства. Многие типические 
явления в военном искусстве связаны с деятельностью выдаю
щихся полководцев. В данной «Истории военного искусства» 
освещается более или менее полно полководческое искусство 
Суворова, Румянцева и многих других выдающихся полководцев 
и военных теоретиков.

В современных условиях особенно возросло значение народ
ных масс в войне. Однако и в прошлом в национально-освобо
дительных войнах, в период революционных восстаний народные 
массы играли решающую роль и своими действиями оказывали 
влияние на развитие военного искусства. В книге в той или иной 
степени освещается роль народных масс и влияние классовой 
борьбы на развитие военного искусства, а также полководческая 
деятельность Спартака,- Яна Жижки, Болотникова и др.

В результате работы над источниками ряд вопросов осве
щается по-новому (например, Куликовская битва); пересмотрена 
численность войск, участвующих в сражениях (например, раньше 
считалось, что при Нарве шведских войск было 8 или 12 тыс., на 
самом же деле их было, включая гарнизон крепости, не менее 
25 тыс.). Работа написана применительно к существующей 
программе истории военного искусства. Некоторые вопросы не 
получили освещения вследствие недостаточности источников, по 
этой же причине ряд вопросов (например, военное искусство на
родов Средней Азии и Закавказья) освещен больше в плане 
военно-исторического обзора. По причине недостаточности мате
риала некоторые разделы книги освещаются не совсем равно
мерно, например, на военное искусство древнего Китая отведено 
шесть страниц, а на военное искусство древнего Египта — девять 
страниц.
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ О РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Первым в истории классовым обществом было общество ра
бовладельческое. При рабовладельческом строе основой произ
водственных отношений является собственность рабовладельца 
на средства производства, а также на работника производства — 
раба.

В рабовладельческом обществе вместо каменных орудий люди 
пользовались металлическими орудиями, а вместо примитивного 
охотничьего хозяйства появились скотоводство, земледелие и ре
месла, разделение труда между этими отраслями производства, 
появилась возможность обмена продуктов между отдельными ли
цами и обществами, возможность накопления богатства и средств 
производства в руках немногих, возможность подчинения мень
шинством большинства людей и превращение их в рабов. В ра
бовладельческом обществе господствовал принудительный труд 
рабов, эксплуатируемых рабовладельцами. «Богатые и бедные, 
эксплуататоры и эксплуатируемые, полноправные и бесправные, 
жестокая классовая борьба между ними — такова картина рабо
владельческого строя» 1. Возникшее и получившее развитие госу
дарство являлось аппаратом принуждения, машиной для поддер
жания господства рабовладельцев, для подавления сопротивле
ния рабов. Армия была главнейшим орудием государственной 
власти рабовладельцев. Классовое назначение армии состояло 
в том, чтобы держать в повиновении Эксплуатируемый класс, 
грабить и покорять чужие народы, превращая захваченное на
селение в рабов. Внешней функцией армии, кроме захвата чужих 
территорий, также являлась защита территории своего государ
ства от нападения со стороны других государств.

Армия и военное искусство, способы ведения войны и боя 
соответствовали экономическому базису, способу производства 
рабовладельческого общества. Изменения в военном искусстве 
происходили и в связи с социально-экономическими измене-

1 История ВКП(б). Краткий курс, 1953 гч стр. 120.
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Нйями внутри самого рабовладельческого строя. Военное искус
ство, например, древнего Рима, экономический строй которого 
достиг наибольшего развития, составляет по отношению к воен
ному искусству древней Греции более высший этап. Уровень 
военного искусства стран древнего Востока был ниже уровня 
военного искусства Греции и Рима. Военное искусство отдельных 
стран в один и тот же исторический период, несмотря на общ
ность экономической структуры, имело свои особые черты, ко
торые определялись особенностями исторического развития 
страны.

История военного искусства рабовладельческого общества 
подразделяется на два больших периода, первый из которых свя
зан с восточными рабовладельческими деспотиями, а второй — 
с древней Грецией и древним Римом и другими рабовладельче
скими государствами. Каждый период подразделяется на этапы.

РАЗЛОЖЕНИЕ ПЕРВОБЫТНО ОБЩИННОГО СТРОЯ И ПОЯВЛЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТАКТИЧЕСКИХ ФОРМ 

ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ

Первые вооруженные отряды — дружины, свиты, представляв
шие зародыш армии, первые организационные и тактические 
формы вооруженной борьбы появляются в период разложения 
первобытно-общинного строя. При первобытно-общинном строе 
отсутствовала частная собственность на средства производства, 
не было классов, государства, специальных отрядов вооруженных 
людей, следовательно, не было и войн. Имевшие место вооружен
ные столкновения между общинами и племенами не вытекали 
из характера общественных отношений.

К- Маркс в своей работе «Формы, предшествующие капитали
стическому производству», говоря о первобытно-общинном строе, 
останавливается на причинах появления этих столкновений. 
К земле, пишет Маркс, которая является базисом коллектива — 
великой лабораторией, арсеналом, доставляющим и средства 
труда, и материал труда, и место для поселения, люди относи
лись с наивной непосредственностью, как к собственности кол
лектива. Такого рода собственностью, например, являлся район 
охоты у индейских племен в Америке: племя считало данную тер
риторию своим районом для охоты и силой отстаивало его от 
других племен. Если же оно пыталось изгнать другой коллектив 
из удерживаемого им района и лишить его таким образом есте
ственных условий производства (земли), которыми они распо
лагают, как своим «неорганическим телом», то между ними неиз
бежно возникал военный конфликт1.

1 К. М а р к с ,  Формы, предшествующие капиталистическому производ
ству, 1940 г., стр. 5, 24.

4



Русский исследователь XVIII в. Крашенинников, изучавший 
быт камчадалов, живших в условиях первобытно-общинного 
строя, оценивает военные столкновения отдельных коллективов 

. следующим образом: «Богатства, силы и чести не ведают, чего 
ради нет между ними сребролюбия, любочестия и гордости...» 
Нападения они вели не для «распространения земли, не для при
обретения власти, но по причине какой-нибудь обиды или для 
похищения съестных припасов» *.

Подобные военные столкновения между общинами и племе
нами не приобретали характера войны и не были закономерным 
явлением, они происходили из-за недостатка пастбищ для скота, 
недостатка съестных припасов или, как говорит Крашенинников, 
ради отомщения за нанесенные обиды.

Военные столкновения между общинами и племенами потре
бовали, однако, организации обороны в виде укрепленных посе
лений (городищ). Поселения располагались на трудно доступных 
местах и укреплялись валом, рвом и палисадом. В качестве ору
жия применялись лук, копье, палица, праща, обычно служившие 
орудиями охоты и защиты от хищных зверей.

Нападения на. укрепленные поселки производились чаще 
■ ночью. Нападающие прежде всего забрасывали землей и кам
нями наружный ров, который служил главным препятствием для 
подступа к палисаду, а затем сжигали палисад.

Оборонявшие городище при приближении противника пу
скали стрелы из луков,' метали камни и, если это не останавли
вало нападающих, бросались на них с копьями.

Вооруженные столкновения в период разложения первобытно
общинного строя. Распад первобытно-общинных отношений, на
чавшийся в результате развития производства, роста производи
тельности труда, а следовательно, и роста богатства, приводит 
к появлению сельской территориальной общины, члены которой 
в значительной мере ведут хозяйство индивидуально. Внутри об
щин возникает частная собственность на отдельные участки па
хотной земли, на двор, движимое имущество, скот, а затем и на 
рабов.

Постепенно зародившиеся новые формы общественных отно
шений, образование крупных племенных объединений — союзов 
племен — привели к ликвидации военных столкновений между 
отдельными родами и племенами.

Военные столкновения, говорит Энгельс, которые раньше про
исходили только- из-за того, чтобы отомстить за нападение, или 
из-за того, чтобы расширить территорию, ставшую недостаточ
ной, становятся «постоянным- промыслом»1 2. Это было время 
«военной демократии», когда на историческую арену выступили

1 Описание земли Камчатки, сочиненное Крашенинниковым, СПБ, 1786 г., 
т. II, стр. 17.

2 Ф Э н г е л ь с ,  Происхождение семри, частной собственности и государ
ства, 195J г., стр. 170.
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межплеменные объединения — союзы племен. В силу этого вое
начальник становится постоянным должностным лицом. «Воена
чальник, совет, народное собрание образуют органы развиваю
щейся из родового строя военной демократии. Военной потому, 
что война и организация для войны становятся теперь регуляр
ными функциями народной жизни»1, а демократией потому, что 
эти войны вел вооруженный народ, управлявшийся своим народ
ным собранием, советом вождей и высшим военачальником2. 
Войны усиливают власть верховного военачальника, а также вто
ростепенных вождей. В это время «закладываются основы на
следственной королевской власти и наследственной знати» 3.

В период разложения первобытно-общинного строя — появле
ния частной собственности на средства производства и начала 
складывания классов и государства — военные столкновения по
степенно приобретают характер войны.

Военные столкновения, когда еще не существовало отделен
ной от народа «публичной» власти, которая могла быть ему про
тивопоставлена, велись «самодействующей вооруженной органи
зацией населения» 4. В период военной демократии все мужчины 
были вооружены и в случае необходимости организовывались 
в вооруженные группы. В это же время появляются небольшие 
постоянные отряды (дружины, свиты) вождей. Воины отряда 
(свиты) жили вместе со своим вождем, являлись его ближай
шими соратниками, на вожде лежала забота об их вооружении 
и материальном благополучии. Постоянный отряд всегда нахо
дился при своем вожде. Этих воинов нельзя было заставить 
«вспахивать землю и ожидать жатвы», они содержались «путем 
насилий и войны» 5. Свита вождя являлась постоянным ядром 
народа-войска 6.

Вооруженный народ, составлявший во время военных столкно
вений вооруженные группы, организационно был подразделен на 
тысячи, сотни и десятки. Наличие десятичной организации у мно
гих народов периода военной демократии не может вызывать, 
сомнения. В основе организационного деления лежала родовая 
сплоченность. Сотня, спаянная родовыми узами и являвшаяся 
основным организационным подразделением, отличалась высокой 
боеспособностью и порядком. Главной военной силой у оседлых 
племен были пешие воины, у кочевых племен — конные воины.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государ-' 
ства, 1951 г., стр. 169.

2 Термином «военная демократия» Маркс и Энгельс обозначали полити
ческую организацию (состояние политической надстройки) общества, нахо
дящегося в стадии разложения патриархально-родового строя и предшество
вавшего образованию государства.

3 Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, 1951 г., стр. 170.

4 Т а м ж е, стр. 177.
6 Сочинение Корнелия Тацита, СПБ, 1886 г., т, 1 стр. 48.
* Т а м  же,
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Воины для боя выстраивались в тесно сомкнутые глубокие по
строения в форме одной или нескольких колонн.

Глубокое построение в период военной демократии вытекало 
из общественного уклада. Весь общественный уклад, пишет 
Энгельс, наглядно показывает, что в сплоченности все спасение, 
что обособленный, представленный своей собственной энергии, 
индивид обречен на беспомощность. Чем больше опасность, тем 
больше смыкаются люди. Свита вождя сражалась или на конях, 
или на колесницах, а в Индии на слонах. В Египте же, где ко
неводство появилось сравнительно поздно, постоянный отряд 
вождя сражался в пешем строю. Конница и боевые колесницы 
располагались впереди, на флангах или позади боевого располо
жения пеших воинов.

Перед выступлением в поход вожди набирали необходимое 
число вооруженных людей, устанавливали пути движения и 
объект для нападения. Походы были сравнительно кратковремен
ными и производились на небольшие расстояния. Излюбленной 
формой военных действий было внезапное нападение и ложное 
отступление с целью подвести противника под удар засады. Само 
боевое столкновение, как правило, было кратковременным и ре
шалось главным образом первым ударом.

Появление особых отрядов вооруженных людей — армии — 
как результат возникновения классов и государства. «Само
действующая вооруженная организация населения», писал 
В. И. Ленин, была возможна, когда не было раскола общества на 
классы, и невозможна, когда этот раскол произошел К

В период распада родовых отношений — «военной демокра
тии» — вожди окружали себя военными дружинами (свитами) 
С возникновением военных дружин связано начало появления 
особых отрядов вооруженных людей. Дружина являлась полити
ческой и военной опорой складывающейся государственности.

Таким образом, начало процесса отделения вооруженной силы 
от народа восходит ко временам военной демократии. Дружина 
являлась не чем иным, как зародышем армии.

С возникновением классов и государства вооруженные силы 
отделяются от народа. Воинами является не все население, мо
гущее владеть оружием, как это было во времена самодействую
щей вооруженной организации населения, а определенные группы 
людей, на которых возлагаются эти обязанности государственной 
властью.
ВОСТОЧНЫЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ДЕСПОТИИ И ИХ СОЦИАЛЬНО-  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабовладельческое общество возникает и получает перво
начальное развитие у пародов, заселявших обширные территории 
Северо-Восточной Африки,. Передней, Южной и Восточной Азии.

) См. В. И. Левин, Соч., % 25, стр. 350—352.

\
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Здесь, начиная с середины пятого тысячелетия до н. э., сложи
лись своеобразные деспотические государства.

История древнего рабовладельческого Востока охватывает 
многие народы и чрезвычайно большие географические простран
ства; ее хронологические рамки огромны: середина пятого тыся
челетия до н. э. — VI в. до н. э.

Крупными государствами древнего Востока, о которых есть 
сведения, были Шумер, Аккад, древний Вавилон и Ассирия, воз
никшие в Месопотамии, в долине рек Тигр и Евфрат, государство 
Урарту, находившееся севернее Ассирии, на Армянской возвышен
ности, Египет, государство хеттов, Сирия, Финикия, Палестина, 
Элам, Мидия, Персия, древняя Индия и государство древнего 
Китая.

Каждая из этих стран древнего Востока имела свои особен
ности развития. Для нас важно указать на некоторые общие при
знаки древневосточных рабовладельческих стран, которые отли
чали их от сложившихся позже античных государств Греции 
и Рима, где рабовладельческий способ производства получил 
наиболее высокое развитие. Эти своеобразные черты рабовладель
ческого древневосточного общества заключались в следующем.

В странах древнего Востока рабовладение развивалось очень 
медленно и не охватывало, как это было в Греции и Риме, всех 
сфер хозяйственной жизни. В древневосточных рабовладельче
ских государствах устойчиво сохранялись некоторые пережитки 
первобытно-общинного строя, сохранялась сельская община, хотя 
и в несколько своеобразном виде.

Крайне медленное развитие рабовладения, наличие многих пе
режитков первобытно-общинных отношений и чрезвычайно за
медленный процесс распада древних сельских общин позволяют 
определить рабовладельческое хозяйство древнего Востока как 
хозяйство, которое не вышло за рамки древнейшего, примитив
ного, в значительной степени домашнего рабства.

Формой политического господства рабовладельцев был так 
называемый восточный деспотизм. Вся верховная власть в странах 
древнего Востока сосредоточивалась в руках царя, обоготворяв
шегося деспота. Источником материальной мощи деспотии была 
земля, которая считалась собственностью царя. Однако этому не 
противоречило то обстоятельство, что значительная часть земель 
фактически принадлежала общинам; «...восточный деспотизм, — 
указывает Энгельс, — был основан на общинном землевладе
нии...» 1 Эта особенность древневосточных стран в значительной 
степени определялась тем, что основой их хозяйства являлось 
искусственное орошение, ирригация.

Древневосточные рабовладельческие государства были ору
дием в руках господствующего класса - 1 рабовладельцев. Жесто
кая эксплуатация рабов, чей труд являлся источником развитии

1 Ф. Энгельс,  Анти-Дюринг, 1950 гч стр 334,



хозяйственной жизни, а также эксплуатация свободных земле
дельцев, попадавших в тяжелую кабалу, — такова классовая ха
рактеристика древневосточных рабовладельческих деспотий.

История государств древнего Востока изобилует грабитель
скими, захватническими войнами, которые велись с целью расши-

Схема 1. Древний Восток

рения территории государства и захвата рабов, а также беспо
щадного подавления восставших рабов и свободных земле
дельцев.

«Правительства на Востоке всегда имели только три ведом
ства: финансы (грабеж внутри страны), война (грабеж внутри 
страны и грабеж чужих стран) и общественные работы (заботу 
о 'воспроизводстве)» 1.г-------------

1 К. М а р к с  ц Ф. § ателье, Избранные цидьма, 1947 г,, стр. 75.
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Военное искусство древнего Востока составляет первый пе
риод в развитии военного искусства рабовладельческого обще
ства.

Изучение военного искусства древнего Востока раскрывает 
историю возникновения армии и появления способов ведения 
войны и боя, соответствующих социально-экономическому строю
восточных деспотий.

Военное искусство в странах древнего Востока развивалось 
чрезвычайно медленно, что определялось особенностями развития 
рабовладельческого общества.

АРМИЯ И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНОГО ЕГИПТА

Египет расположен в северо-восточной части Африки в про
тянувшейся через пустыню плодородной долине большой много
водной реки Нил.

К третьему тысячелетию до иаішєй эры в Египте в результате 
распада первобытно-общинного строя и развития рабовладения 
образуется рабовладельческое деспотическое государство. Исто
рию Египта принято подразделять на три основных периода: 
древнего (3000—2400 гг. до н. э.), среднего (2400—1580 гг. до 
н. э.) и нового царства (с 1580 г. до н. э.).

Основным видом хозяйства древнего Египта было земледелие 
с широко развитой ирригационной системой. Было также развито 
скотоводство, в особенности в Нижнем Египте, располагавшем 
обширными пастбищами. Наряду с сельским хозяйством в древ
нем Египте получает значительное развитие ремесло по обработке 
камня, дерева, металла, глины, папируса, выделке ткани и кожи. 
Древнейшими металлами, которые использовались египтянами, 
были свинец, медь, золото и затем железо. Исключительно боль
шое значение имела бронза, из которой изготовлялись различные 
орудия производства, а также оружие (бронзовые копья, мечи, 
наконечники стрел). На стенах одной из гробниц (период нового 
царства) изображена литейная мастерская, в которой работало 
12 мастеров. Имелись мастерские, которые насчитывали по не
скольку десятков ремесленников, обрабатывающих металл, де
рево, кожу и т. п.

Египетское государство было государством рабовладельче
ским. Эксплуатация рабского труда являлась основой развития 
хозяйственной жизни древнего Египта. Продолжавшие существо
вать сельские общины расслаивались, а общинники подвергались 
жестокой эксплуатации.

Во главе государства стоял царь (фараон), наделенный дес
потической властью. Государство имело большую армию и флот.

Состав войска. Военные силы древнеегипетского рабовладель
ческого государства представляли собой:

1. Постоянный отряд (свита), состоявший из приближенных 
к фараону рабовладельцев — «спутников правителя» и находив-
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шийся всегда при фараоне — «позади и около даря». Из его со
става выделялись начальники всех других войск. Спутники царя, 
составлявшие постоянный отряд, имели поместья и рабов, по
стоянные отряды были также при номархах — правителях номов 
(областей) и при царских наместниках захваченных земель.

Рис. 1. Древнеегипетские тяжело вооруженные воины

2. Ополчение рабовладельцев, привлекаемых к службе во 
время военных походов или же для несения службы в захвачен
ных областях. Так называемые «сильные надзесы» — средние и 
мелкие рабовладельцы и были теми «избранниками» номов, с ко
торыми египетские фараоны совершали свои многочисленные по
ходы. Рабовладельцы составляли самый надежный костяк много
численного войска фараона. Они были сравнительно хорошо обу
чены, из них составлялись (со времени появления колесниц) 
отряды боевых колесниц.

3. Контингенты военных поселенцев, находившихся главным 
образом в Северном Египте. Они получали в непосредственное 
пользование участки земли и были хорошо обеспечены. Военные 
поселения представляли собой значительную военную силу фа
раонов.

4. Ополчения свободных земледельцев — членов сельских об
щин и бедных надзесов (мелких крестьян), располагавших очень 
Небольшим хозяйством и влачивших нищенское существование.



Простые, или бедные, надзесы призывались в войско в самых 
исключительных случаях. В поучении гераклеопольского царя го
ворится, что не следует привлекать в войско бедных людей — 
простолюдинов. Простолюдин, поучает царь своего молодого 
наследника, «наиболее опасный враг для государства»-, ибо про
столюдин всегда враг, а в особенности, когда он бывает воином». 
Причина такого отношения к простолюдинам состояла в том, что 
они являлись нуждающимися и часто восставали.

Из сохранившихся документов извест
но, что к несению военной службы при
влекалась определенная часть мужского 
населения. Из надписей сиутского и гер
мопольского номов видно, что номархи 
привлекали к службе в войсках не всех 
свободных жителей, а только избранных, 
в большинстве своем сильных надзесов — 
средних и мелких землевладельцев.

5. Отряды покоренных племен ливий
цев, нубийцев, а также иноземных наем
ников. Наемные иноземные отряды в бо
лее широком масштабе стали привлекать
ся к службе в египетской армии в пе
риод так называемого нового царства. 
Среди иноземных наемников особенно вы
делялись люди из средиземноморского 

Рис. з. Тяжело воору- племени шардана. Особый отряд из лю-
женный наемник дей шардана находился при дворе фарао- 

Шардана На. Важно отметить, что среди наемников
были греческие отряды. К конііу нового 

царства иноземные наемные отряды увеличиваются и начинают 
играть весьма значительную роль в египетском войске.

Рабы, используемые в царском и храмовом хозяйствах, 
а также в хозяйствах крупных, средних и мелких землевладель
цев, к службе в армии не допускались; их можно было видеть 
только на кораблях в качестве гребцов.

В мирное время войском ведал визирь — второе лицо после 
фараона. Существовало специальное военное ведомство «дом 
оружия», которое занималось вооружением и снабжением войск 
(имелись специальные склады), а также постройкой кораблей и 
крепостей.

Численность всех войск, включая ополчение и военные посе
ления, в самые лучшие времена Египта не превышала 100 тысяч. 
В отдельных же походах и сражениях участвовало от 10 до 
30 тысяч человек.

Наряду с сухопутными войсками древний Египет имел срав
нительно сильный флот. Нил, соединяющий Египет с бассейном 
Средиземного моря и с внутренними областями Восточной 
Африки, а также отдельные области Египта, был глазной маги
П



стралью египтян. Сохранившиеся документы свидетельствуют, 
что уже во времена древнего царства Египет располагал флотом 
в 40 кораблей. Корабли были небольших размеров, с веслами и 
парусами, имели высокие борта, защищавшие гребцов от стрел 
и метательных копий противника. На каждом военном корабле 
находился специальный военный отряд.

Рода войск, вооружение и обучение. Египетское войско до 
вторжения гиксосов (XVIII в. до н. э., конец среднего царства) — 
различных кочевых племен, обитавших в области Аравии и Юж
ной Сирии, состояло только из пехоты — тяжелой и легкой. 
С этого же времени в египетском войске получает значительное 
развитие новый род войск — боевые колесницы. В изготовлении 
колесниц египтяне достигли больших успехов. Колесница была 
прочной и легкой. Делалась она из дерева и кожи в особых ма
стерских. В колеснице находилось не более двух египтян, сра
жающийся воин и возница, который правил лошадьми и держал 
щит; вооружение ее состояло из двух луков, двух колчанов со 
стрелами и метательных копий (дротиков). В колесницу запря
гали двух коней. Число колесниц в войсках было сравнительно 
невелико. Воинами колесниц были наиболее богатые рабовла
дельцы (кони и колесницы стоили очень дорого). Конницы как 
специального рода войск в древнем Египте в период его расцвета 
не было. Она появляется в более позднее время.

Вооружение египетского воина с ростом производства, упо
треблением таких металлов, как бронза, все более совершенство
валось. Тяжелая пехота имела на вооружении копья, топоры, па
лицы, кинжалы и позже короткие мечи. Длинные обоюдоострые 
мечи были на вооружении наемников из племени шардана. 
Клинки делались из металла, большей частью из бронзы. Царь 
и крупные военачальники в эпоху нового царства имели оружие, 
сделанное из железа. В качестве защитного вооружения египтяне 
иногда носили войлочную, шапку и нечто вроде овального перед
ника, изготовленного из полос кожи. Цари и высшие военачаль
ники имели бронзовые каски и кожаный панцырь, покрытый 
бронзовой чешуей. У тяжелой пехоты были щиты, обтянутые 
кожей.

Вооружение легкой пехоты состояло из луков, пращи, легких 
копий, бумерангов (метательное оружие в форме выгнутого куска 
дерева). Наконечники стрел изготовлялись из кости, камня и ме
талла (длина стрелы — от 55 до 100 см). Лук был наиболее важ
ным оружием египтян.

Тяжелая пехота не имела однообразного вооружения. На со
хранившихся 'изображениях встречаются воины с боевым топо
ром и щитом или только с копьем или щитом. При штурме кре
постей египетское войско применяло лестницы и большие щиты; 
осадных орудий у египтян, повидимому, не было.

Все войско в эпоху нового царства делилось на 4 легиона, 
которые назывались по имени богов четырех главных городов
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легионами Амона, Ра, Пта, Сутеха. Каждый легион в свою оче
редь делился на более крупные и более мелкие единицы по 6, 40, 
60, 100, 400, 600, 2 тыс. и даже 3 тыс, воинов.

Вновь набранных в войско обучали совершать движения 
в строю, быстро бегать, уметь владеть оружием и единоборству.

Судя по автобиографической надписи одного из военачальни
ков, воина воспитывали так, чтобы его лицо было всегда «обра
щено вперед», чтобы он никогда «не поворачивал своей спины 
врагу» и беспрекословно повиновался своим начальникам. Про
явление доблести в бою поощрялось различными наградами: ору
жием, золотом, а также землей и рабами, был введен знак «Зо
лотой похвалы», которым награждались начальники. Каждого

Рис. 4. Древнеегипетские воины направляются за продовольствием

воина, проявившего неповиновение или заподозренного в трусо
сти, жестоко наказывали.

Способы ведения войны и боя. Войско древневосточных госу
дарств, и в том числе египетское, вступало в сражение .не бес
порядочной толпой, а определенным выработанным боевым по
рядком. Если в более раннее время египтяне сражались глубо
кими сомкнутыми построениями в форме колонн, то в дальней
шем в результате усовершенствования оружия и приобретения 
боевого опыта глубина боевого построения уменьшается, а фронт 
удлиняется, — это вызывалось необходимостью использовать 
большее количество воинов и оружия при одновременном дей
ствии.

До нас дошло интересное изображение — деревянная модель 
из гробницы сиутского номарха (среднее, царство): два отряда 
копейщиков и лучников, каждый из которых построен глубиной 
в 10 шеренг. О таком построении говорит также рисунок, изобра
жающий легион Пта, окруженньш боевыми колесницами.

Следовательно, боевой строй тяжелой пехоты египтян состоял 
из одной сомкнутой линии в 10 и более шеренг в глубину. Бое
вые колесницы были подвижной силой боевого порядка египтян. 
Тесно сомкнутое построение в 10 и более шеренг в глубину
14



(фаланга) было введено впервые не в древней Греции, а в Стра
нах древнего Востока.

Тактика египтян сводилась главным образом к фронтальной 
атаке. Сражение до появления боевых колесниц начинали пешие

Рис. 5, 6. Древнеегипетские отряды тяжело вооружен
ной пехоты, построенные фалангой

воины — лучники и метатели дротиков, затем противники сбли
жались и решали его исход рукопашной схваткой. С появлением 
колесниц сражение усложнилось — колесницы, например при 
Рамзесе II, строились в одну разомкнутую линию и располага
лись впереди, на флангах и позади пехоты. Атака колесниц имела 
целью первым ударом расстроить ряды противника. Успех сра
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жения зависел от сочетания действий боевых колесниц и пехоты. 
Боевые колесницы, кроме того, были сильным средством пресле
дования противника.

О стратегии и тактике египтян можно судить по походам Тут- 
моса III (1525—1491 гг. до н. э.) и Рамзеса II (1317—1251 гг. 
до н. э.), по сражениям при Мегиддо и Кадеше. Тутмос III, вы
ступивший с тридцатитысячным войском в Сирию, получил от 
разведки точные сведения о расположении войск противника. Был
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Схема 2. Построение египетских войск до появления боевых колесниц 
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Схема 3. Построение египетских войск при Рамзесе II

созван совет военачальников, в задачу которого входило опреде
ление направления движения войска. Неприятель находился 
в городе Мегиддо, к которому шли три дороги, — одна из них 
была самой короткой и представляла собой мало удобную гор
ную тропу. Наиболее удобная дорога была вдвое длиннее пря
мого пути. Некоторые военачальники советовали фараону идти 
по более удобной дороге. По горной тропе, говорили они, войско 
растянется, и если противник нападет на авангард, основные 
силы вынуждены будут бездействовать. Тутмос III с целью на
нести внезапный удар приказал совершать поход по прямой до
роге. И действительно, противник не предполагал, что Тутмос III 
совершит поход по этой дороге, и оставил ее открытой. Вскоре 
произошло сражение при городе Мегиддо. Фронтальргый удар 
египтян решил судьбу сражения. Противник бросился в бегство 
и спасся за стенами города. Потери войска, проигравшего сра
жение, исчислялись в 83 человека убитыми и 140 пленными. Егип
тяне захватили более 2 тыс. коней и 994 колесницы Однако,

1 См. М а с п е р о ,  Древняя история народов Востока, М., 1911 г., стр. 197.
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одержав победу и захватив огромную добычу, фараон все же был 
•недоволен своим войском, которое вместо того, чтобы ворваться 
на плечах противника в город, занялось захватом Добычи на поле 
боя. Действительно, сражение не привело к решению стратеги
ческой задачи, и войско неприятеля укрылось за оборонитель
ными сооружениями города.

Поход Рамзеса II в Сирию и сражение при Кадеше (1312 г. 
до н. э.). Наиболее подробные сведения сохранились о походе 
Рамзеса II в Сирию и о сражении при Кадеше. Этот поход Рам
зее II предпринял с целью разгрома хеттов и установления своего 
господства в Сирии. Для осуществления этого замысла фараон 
собрал значительные силы. Кроме четырех египетских легионов, 
в походе участвовали иноземные наемные отряды (нубийцы, шар- 
дана и др.). Все войско насчитывало примерно 30 тыс. человек. 
Войско же хеттов включало отряды соседних народов и по чис
ленности не уступало египетскому. Источники сообщают, что хетт- 
ский царь Муваталла имел 2500 боевых колесниц.

План Рамзеса II заключался в том, чтобы настигнуть войска 
хеттов и разгромить их, план Муваталла — нанести внезапный 
удар египтянам во время похода.

Поход Рамзеса II совершался колоннами по легионам, впе
реди и по сторонам действовала разведка. На пути к важному 
стратегическому объекту — городу Кадеш — Рамзее II, введен
ный в заблуждение своей разведкой и специально подосланными 
двумя лазутчиками, не знал о месте расположения хеттов и был 
внезапно атакован Муваталлой. Сохранившиеся источники по- 
разному сообщают о состоявшемся сражении. Наиболее вероятно, 
что хетты нанесли внезапный удар по лагерю фараона в то 
время, когда основные силы египтян находились в пути. Сраже
ние хеттов с частью войск, возглавлявшихся фараоном, было 
очень ожесточенным и грозило полным уничтожением египтян. 
Положение спас во-время подоспевший легион Пта. В этот же 
день подвергся внезапному нападению и понес значительные по
тери легион Ра. Хорошо задуманный план хеттов разгромить 
противника по частям не был реализован, и войско вынуждено 
было отойти к Кадешу.

На следующий день произошло второе сражение. Хетты ре
шили принять сражение, опираясь на крепостные укрепления го
рода Кадеш. Войско Рамзеса II построилось в три линии: в пер
вой линии находились боевые колесницы в разомкнутом строю, 
во второй линии — пехота в сомкнутых строях и в третьей — 
часть колесниц и часть пехоты. Впереди первой линии для за
вязки боя располагалась легкая пехота. Муваталла выстроил 
свое войско у города Кадеш, правое крыло войска упиралось 
в реку Оронта и было таким образом гарантировано от обхода, 
левое крыло не было прикрыто и выходило на равнину. Часть 
пехоты хеттов оставалась в крепости, для того чтобы в нужный 
момент произвести вылазку. Сражение начала легкая пехота, за
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тем в дело вступили многочисленные колесницы. Действия колес
ниц были успешными для египтян. Тогда Муваталла бросил 
в сражение другой отряд боевых колесниц и пехоту и прорвал 
центр египетского боевого порядка. Однако исход сражения ре
шили войска Рамзеса II, которые нанесли сильный удар по откры
тому левому флангу хеттов. Прижатые к реке хетты несли зна
чительные потери. Выступивший из крепости восьмитысячный от-

Рис. 7. Город Кадеш (крепостные сооружения)

ряд Муваталлы не мог спасти положения, хотя своими дей
ствиями дал возможность хеттским войскам отступить в кре
пость.

Так закончилось второе сражение египтян с хеттами.
Египтяне, одержав победу, не смогли захватить город Кадеш.
Из военных действий египтян с хеттами можно заключить, 

что оба противника тщательно готовились к войне и имели планы 
войны. Рамзее II стремился разбить противника, напав на него 
всеми силами. Муваталла рассчитывал нанести внезапный удар 
египтянам в то время, когда они совершали поход.

На поле боя египетская и хеттская пехота сочетала свои дей
ствия с действиями боевых колесниц. Заслуживает внимания 
взаимодействие полевого войска с восьмитысячным пехотным от
рядом крепости, организованное Муваталлой. Выступление этого 
отряда из крепости спасло остатки хеттских войск.

Большую роль в сражении играли боевые колесницы, являв
шиеся мощной подвижной силой войск. Преимущество египтян 
выявилось в легкости их колесниц и в вооружении воинов, сра
жавшихся на колесницах, луком, позволявшим наносить пораже
ние на расстоянии. Хеттские колесницы были более тяжелые и, 
следовательно, менее маневренные, а воины на них предпочитали 
сражаться копьем.

ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО АССИРИИ

В сравнении с Египтом рабовладельческая Ассирия имела бо
лее совершенную военную организацию. Ассирийское государ
ство образовалось в III тысячелетии до н. э. в области, лежащей 
к северу от Вавилонии по среднему течению Тигра. Наиболь-
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Шего развития Ассирия достигает во времена так называемой ве- 
ликой Ассирийской державы (8—7 вв. до н. э.).

В Ассирийской рабовладельческой державе войско состояло 
из постоянного отряда, находившегося при царе, военных колони
стов, которые селились в пограничных районах, ополчения рабо
владельцев и вообще свободных ассирийцев и из отрядов поко
ренных и присоединенных к Ассирии областей. Постоянный от
ряд — «узел царства» — был надежным орудием в руках асси
рийских царей для расправы с восставшими. Царь Саргон II 
(722—705 гг. до н. э.), стремясь ограничить роль бедноты в вой
ске, ввел в армию большое количество, наемников, набранных 
в покоренных областях.

В Ассирии, в отличие, например, от Египта, было более четкое 
разделение войска по типу оружия и по единообразию вооруже
ния. Ассирийское войско состояло из пехоты, которая подразде
лялась на тяжелую и легкую, конницы, также тяжелой и легкой, 
и отрядов боевых колесниц. Тяжелая пехота и тяжелая конница 
делились на копейщиков и лучников. Имелись в ассирийском 
войске специальные «землекопные» отряды, которые проклады
вали дороги, наводили мосты, сооружали лагери и подводили 
подкопы под неприятельскую кре
пость.

Благодаря добыче и обработке 
железа вооружение ассирийских 
войск было наиболее совершенным.
Железо уже в 9 в. до н. э. приме
нялось в Ассирии наравне с медью.
Ассирийские воины имели на воору
жении в большом количестве разно
образное изготовленное из железа 
оружие, панцыри, шлемы и метал
лические щиты. В отличие от еги
петских воинов, располагавших в 
качестве защитного оружия только 
щитами, ассирийцы одевались в хо
рошо изготовленные кожаные пан
цыри, покрытые металлической че
шуей. Ассирийская пехота, состав
лявшая основную массу войска, име
ла на вооружении лук, копье, ко
роткий меч, боевой топор, палицу, пращу. На вооружении тяже
лых пехотинцев были главным образом копья, луки, мечи, 
а также панцыри и массивные металлические щиты (у копейщи
ков)'. Легкие пехотинцы-лучники и пращники сражались без щи
тов, вооруженные же легким копьем, имели небольшие круглые 
тростниковые щиты.

В Ассирии с 9 в. до н. э. в войсках широко использовалась 
конница. Наличие сравнительно многочисленной и хорошо орга-
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ИйзОванной конницы делало ассирийское войско более маневрей- 
ным на поле боя. Тяжело вооруженные всадники-лучники имели 
лук и меч, копейщики — длинное копье и меч. Тяжело вооружен
ные всадники, так же как и тяжелые пехотинцы, были с головы 
до ног покрыты пластинчатыми доспехами. Своих коней они 
иногда покрывали специальными защитными попонами. Всадник 
сидел на особой подстилке (попоне), позже было введено седло

Рис. 9. Ассирийские пращники Рис. 10. Ассирийский
подкопщик

без стремян. Тяжелая конница сражалась в сомкнутом строю, 
часто использовалась для фланговых ударов и нередко решала 
исход битвы. С введением и развитием конницы резко сокра
щается численность боевых колесниц. Количественное соотноше
ние конницы и колесниц составляло 2 :1 , вообще же на 200 пе
хотинцев приходилось примерно 10 всадников и 5 колесниц.

Войско организационно подразделялось на крупные и мел
кие части. В источниках чаще всего встречается упоминание об 
организационной единице (кисру), состоявшей из. 50 человек. 
Воины Ассирии проходили обучение и хорошо владели оружием. 
Походы совершались сравнительно быстро. При переправах че
рез реки ассирийцы применяли плоты и надувные мехи — бур
дюки. В походах использовались как вьючный скот верблюды. 
На остановках обычно строился полевой лагерь, который обно
сился рвом и земляным валом.

Большое стратегическое значение имели хорошо устроенные 
дороги. Ассирийцы иногда применяли для мощения дорог ка
мень и делали деревянные и даже каменные мосты. Дороги охра
нялись особыми отрядами.
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Способы ведения войны выражались прежде всего в стреми
тельности и внезапности нападения, в лишении противника воз
можности собрать все свои силы для сопротивления. Так, асси
рийский царь Ашурбанипал завоевал горную страну Элам в те
чение одного месяца. Выиграв сражение на поле боя, конница и 
колесницы ассирийцев преследовали убегающего противника на 
далекое расстояние. Ими нередко также применялось ночное на-

Рис. 11. Переправа ассирийских воинов на бурдюках

падение. Если противник был достаточно силен и открытая 
схватка опасна, ассирийские полководцы стремились перерезать 
пути, чтобы лишить его возможности получить провиант и под
крепление.

Боевой порядок ассирийцев состоял из тяжело вооруженной 
пехоты, располагавшейся обычно в центре, легкой пехоты, кон
ницы и боевых колесниц, которые выстраивались впереди и на 
флангах пехоты. Иногда часть конницы и боевых колесниц раз
мещалась позади пехоты. Сражение, как правило, начинала лег
кая пехота, вооруженная метательным оружием, а затем в дело 
вступали отряды боевых колесниц, вооруженные луками, 
копьями, за ними или одновременно выступала конница и за 
конницей — пехота. Особенность тактики ассирийцев заключа
лась в одновременном использовании метательного и рукопаш
ного оружия в ходе всего сражения. На дошедших до нас изо
бражениях ассирийские воины изображены парами: один держит 
лук, другой — копье и щит. Не подлежит сомнению, что такое 
построение имело место и в боевом порядке. Кроме фронтальных 
атак, применялись удары во фланг противника.

В Ассирии получила сравнительно большое развитие форти
фикация, а также искусство осады и штурма крепостей. Ассирий
ское войско имело на вооружении катапульты — метательные ма-
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шины 1 и стенобитные орудия — тараны, а также сложные по
движные башни. Своего морского флота Ассирия почти не имела 
и пользовалась флотом покоренных стран, например Финикии.

Для того времени военное искусство Ассирии было наиболее 
развитым.

Рис. 12. Осада ассирийским войском крепости с помощью таранов

ГОСУДАРСТВО УРАРТУ И ЕГО ВООРУЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Государство Урарту возникло на территории СССР. Его исто
рия тесно связана с древней историей Грузии и Армении.

Государство Урарту, или Ван, образовалось в IX в. до н. э. 
в районе озера Ван (Армения). Основными отраслями хозяйства 
урартов было земледелие с использованием в значительной сте
пени искусственного орошения и скотоводство. Большое значе
ние в развитии скотоводческого хозяйства имело коневодство, 
позволившее урартам создать сильную конницу. В военных до
ходах урарты сравнительно широко пользовались верблюдами и 
ослами как вьючными животными.

В Урарту немалое развитие получило ремесленное производ-' 
ство. Урарту было одним из древнейших районов высокоразви
той металлургии. Здесь очень рано появилось и вошло в широ
кое употребление железо. Урарты для изготовления всевозмож-

1 Метательные машины метали камни весом до 10 кг на расстояние до
500 шагощ



ных орудий и оружия пользовались главным образом железом. 
I Гсследователи считают, что урарты были даже более искусными 
мастерами, чем ассирийцы, они украшали свое оружие замеча
тельными орнаментами из разноцветных камней. Многие пред
меты, изготовленные в Урарту, найдены в различных странах, 
что свидетельствует о том, что Урарту вело большую торговлю.

Рис. 13. Урартская крепость на скале около 
озера Ван

Урарту, как и другие древневосточные страны, представляло 
собой рабовладельческое государство. Главной формой эксплуа
тации было примитивное рабовладение. Труд рабов применялся 
в государственных, храмовых и частных хозяйствах.

Во главе государства стоял царь, который считался верхов
ным собственником земли и всех богатств. Все государство под
разделялось на области. Наместники царя, правившие обла
стями, являлись обычно и военачальниками войска области.

Войско Урартского царства состояло из постоянных отрядов 
при царе и при начальниках областей (туртанов) и из ополче
ния, набиравшегося по всей стране. Рабовладельческая знать со-
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ставляла отряды боевых колесниц и наиболее богато вооружен
ную конницу. Урартские цари иногда поселяли на новых местах 
часть пленников. Получившие землю платили подать и выпол
няли обычные воинские повинности.

Войско состояло из пехоты, конницы и боевых колесниц. Кон
ница занимала важное место в войске и была обучена действиям 
в горной местности.

О численности войска урартов можно судить по одной сохра
нившейся надписи, в которой сказано, что войско, отправляемое 
на север, насчитывало 66 боевых колесниц, 4430 всадников и 
15 760 пехотинцев. Из этой надписи видно, что пехоты в составе 
урартского войска было в три раза больше, чем конницы.

Рис. 14. Урартские воины на колеснице (из раскопок 
в Кармир-Блуре)

Следовательно, пехота являлась самым многочисленным родом 
войск государства Урарту.

На вооружении урарты имели копья, мечи, кинжалы, луки, 
щиты. Оружие изготовлялось из железа и бронзы (клинки, на
конечники копий и стрел).

Сведениями о тактике войска Урарту мы пока не распола
гаем. Из отдельных сохранившихся надписей можно заключить, 
что древние урарты были искусными воинами, особенно в горных 
условиях. Значительная часть пеших воинов имела легкое воору
жение.

Во время походов широко практиковалось устройство поле
вых лагерей. Исключительно большого технического искусства 
урарты достигли в строительстве крепостей. Сохранилось огром
ное крепостное сооружение на Ванской скале, прикрывавшее



урартскую столицу Тушпу. Высота стен этой крепости — около 
20 м.

Наибольшего могущества урартское государство достигает 
в VIII в., при царях Аргишти (781—760 гг. до н. э.) и Сардуре II 
(760—730 гг. до н. э.). В это время происходят самые большие 
и победоносные военные походы, в результате которых урартское

Рис. 15. Бронзовый щит урартского царя Русы из храма на Топрах—Кале

царство значительно расширяет свои границы и захватывает 
большое количество рабов. Войска Аргишти достигали Большого 
Кавказского хребта. Воюя с Ассирией, постоянным противником 
урартского царства, войско Урарту совершило 14 победоносных 
походов и доходило до Вавилона. Урарты совершили также не
сколько походов на запад, завоевав некоторые хеттские области. 

В VI в. до н. э. государство Урарту было покорено Мидией.
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ВООРУЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРСИИ
г

В VI в. до н. э. в результате завоевания и покорения многих 
народов сложилась огромная персидская держава. При царе Да
рии I (521—486 гг. до н. э.) ее границы простирались от Индии 
до Эгейского моря и от Кавказа до Нильской долины. Персид
ские цари, завоевавшие Египет, Вавилон, Ассирию и другие древ
нейшие восточные страны, продолжали проводить традиционную 
рабовладельческую политику древневосточных деспотов.

При царе Дарии I, в начале царствования которого обо
стряется борьба покоренных народов за свою независимость и 
классовая борьба рабов и бедняков против угнетателей, прово
дится ряд государственных и военных реформ, целью которых 
было внутреннее укрепление огромного персидского государства. 
Персидское государство было разделено на 20 сатрапий (обла
стей), возглавляемых наместниками царя.

Персидская империя являлась временным и непрочным 
«военно-административным объединением». Она представляла

собой соединение различных пле
мен и народностей, живших своей 
особой жизнью и имевших свои 
языки.

Для удержания в повиновении 
покоренных народов и подавления 
восстаний внутри страны Дарий I 
организует большой постоянный от
ряд, состоявший главным образом 
из персов. Каждая сатрапия имела 
свой постоянный гарнизон. Воена
чальники отдельных сатрапий были 
подчинены начальникам войска 
4—5 сатрапий. Хорошо вооруженная 
и закованная в латы гвардия царя 
насчитывала 10 тыс. человек отбор
ной пехоты («бессмертные»), 1 тыс. 
алебардистов, 1 тыс. всадников и 
боевые колесницы К

На время походов производился 
набор ополчения в сатрапиях, войско получалось очень разно
родным: «Масса этих различных отрядов образовывала подлинно 
восточную армию, составленную из самых разнообразных частей, 
которые отличались одна от другой вооружением и приемами 
боя; ее сопровождал громадный хозяйственный обоз и бесчислен
ное количество нестроевых» 1 2.

1 См. Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, 
стр. 111

2 Т а м ж е,
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Войско состояло из пехоты, главным образом лучников, копей
щиков, и конницы. Были в войске и боевые колесницы, но их зна
чение в достижении победы в связи с развитием конницы резко 
упало. В сражении при Гавгамелах (Арбелах) в 331 г. до н. э.

Рис. 17. Персидский боевой слон

было 200 боевых колесниц, вооруженных косами. В бою у персов 
действовали лучники и метатели дротиков, сражавшиеся на сло
нах. Этот особый род войск возник и получил наибольшее разви
тие в Индии. В сражении при Гавгамелах у персов было 15 бое
вых слонов, а также отряд лучников на верблюдах *.

В полевых сражениях, например, в битве при Сардах в 546 г. 
до н. э., персы применяли большие подвижные башни на коле- 1

1 См. К с е н о ф о н т ,  Киропедия, СПБ, 1837 г„ стр. 318.
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сах. В каждой башне находилось несколько стрелков 1. В битве 
при Сардах ими были также применены метательные машины.

Персидские цари во время походов располагали многочислен
ной иррегулярной конницей, состоявшей из навербованных ско- 
товодов-кочевников («воинственных наездников»). Однако из 
этого нельзя делать вывод о второстепенной роли пехоты в сра
жениях, а самих персов считать «народом конников». В персид
ской гвардии, состоявшей преимущественно из персов, было всего 
1 тыс. всадников.

Рис. 18. Персидские воины на верблюдах

Организационно войско подразделялось на десятки, сотни и 
тысячи. Обучение его основывалось на выработке высоких ка
честв одиночного бойца.

Боевой порядок персов состоял из 2—3 линий. В первой ли
нии располагались боевые колесницы и слоны, затем шли 1 — 
2 линии пехоты, часто выстраивавшейся по отрядам вперемежку 
с конницей. Фланги обеспечивались сильными конными отря
дами. В битве при Сардах лучники, сражавшиеся на верблюдах, 
стояли за боевыми колесницами. Подвижные же башни распола
гались внутри боевого порядка и должны были следовать «за 
войском как можно ближе» (Ксенофонт). Они использовались 
прежде всего для оборонительных целей. Был у персов и так на
зываемый «запасный отряд», который выстраивался в одну ли
нию позади всего боевого порядка. В его задачу входило стре- 1

1 См. К с е н о ф о н т ,  Киропедия, СПБ. 1837 г., стр. 318. 321,
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лять йз луков По своим воинам, которые Поддались панике и на
чали отступать, т. е. он должен был, по выражению Кира, «быть 
для трусов ужаснее самого неприятеля».

Особенности тактики персов обычно определяют по их битве 
с лидийцами при Сардах (546 г. до н. э.). Однако эта битва 
в буржуазной литературе сильно идеализирована. В действитель
ности она, собственно, как и все другие битвы, показывает,' что 
особенностью тактики персов являлось преобладающее использо
вание в бою метательного оружия (лук, дротик). Но это ни в коем 
случае не значит, что персы не придавали значения рукопашной 
схватке. Персы вели бой метательным оружием, а также копьями 
и мечами. Располагая значительной конницей, они практиковали 
удары во фланг, а также удары по тылу противника. Исход 
битвы при Сардах был решен успешным ударом конницы Кира 
по флангам и тылу противника. Персы, придававшие большое 
значение бою метательным оружием, не могли по-настоящему 
действовать сомкнутым глубоким строем. Лучникам сомкнутый 
глубокий строй не позволял использовать в бою всю силу своего 
оружия. Копейщики персов были хорошими одиночными бой
цами, но, не обученные действию в сомкнутом строю, они тер
пели поражение в столкновении с греческой фалангой.

Заслуживают внимания комбинированные походы персидских 
сухопутных войск и флота и высадка на кораблях больших де
сантов, например, на Марафонскую равнину.

Стратегию и тактику персов можно проследить на примере 
походов войск Кира и Дария в Скифию и на войнах с Грецией.

ПОХОД ПЕРСИДСКИХ ЦАРЕЙ В СКИФИЮ И РАЗГРОМ ИХ ВОЙСК

Персидские цари, считавшие себя владыками «всех людей от 
восхода до захода солнца», вели почти непрекращавшиеся гра
бительские войны. Превратить «все земли в одну» и сделать 
своими рабами все народы — так сформулировал цель войны 
царь Ксеркс. Персидские цари пытались осуществить беспочвен
ную мечту о господстве Персии над миром. Первый сокрушитель
ный удар по политике господства Персии нанесли кочевые и 
оседлые племена (скифы Северного Причерноморья и массагеты) 
своей героической борьбой с Киром, а затем с Дарием I.

Скифия и ее войско. Скифия в VII—III вв. до н. э. представ
ляла собой большое объединение кочевых и оседлых племен, глав
ным образом Северного Причерноморья. Скифия, по Геродоту, 
разделялась на три части — скифов-кочевников, скифов-земле- 
дельцев и «царских скифов» (главное племя). Скифскими пле
менными образованиями правили предводители, подчинявшиеся 
царю главного племени. Формы хозяйственной и общественной 
жизни племенных образований скифов были различными. Обще
ственный строй царских скифов может быть определен словами 
Энгельса как строй «военной демократии».
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Скифское войско составлялось из народного ополчения. Пред
водители (цари) имели конные дружины. На вооружении скифы 
имели луки, копья (для рукопашного боя и метательные), мечи, 
кинжалы, палицы, боевые топоры, арканы. Защитное вооруже
ние состояло из небольших щитов и шлемов, изготовленных из 
кожи, а также чешуйчатых панцырей, сделанных из кожи или 
холста и покрытых металлическими, чаще всего медными пла
стинками. Иногда металлические пластинки заменялись рого
выми.

Войско подразделялось на пехоту и конницу. По свидетель
ству Геродота, скифы умело действовали на конях и в пешем 
строю и вели бой на расстоянии луком, а рукопашный — копьем. 
Конница скифов, состоявшая из степных наездников, владевших 
с детства луком, была грозной силой, и ей древнегреческие ав
торы отводили очень важное место в составе скифского войска. 
Есть также сведения, что на конях скифов имелось защитное 
вооружение — «грудные паицыри» (Геродот). Панцырную кон
ницу составляли царские дружинники. Боевые качества скифской 
конницы оценивались довольно высоко. Геродот засвидетельство
вал, что во время похода Дария (513 г. до н. э.) скифская кон
ница всегда обращала в бегство конницу персидскую.

Тактика скифов состояла из сочетания действий метательным 
оружием и оружием рукопашного боя. Прежде всего скифы 
стремились нанести потери противнику метанием стрел из луков; 
конные лучники, быстро действуя на поле боя, непрерывно на
брасывались на противника, осыпая его градом стрел. В случае 
необходимости скифы вступали в рукопашную схватку. Распола
гая многочисленной конницей, они широко практиковали бы
стрые, внезапные удары по противнику и ложные отступления.

Поход Кира. В 529 г. до н. э. персидский царь Кир с огром
ным войском вступил в пределы, занимаемые массагетами1. 
Царица Тамирис, не имея достаточно сил для отражения против
ника, начала отступление вглубь страны, «будучи в надежде, что 
ей в своем государстве способнее будет биться» (Юстин). После 
8 дней пути Кир напал на один из отрядов, которым командовал 
сын царицы Спаргаписес, и одержал над ним победу. Однако эта 
победа была лишь небольшим тактическим успехом. Кир продол
жал наступление вглубь страны. Отступавшее войско массагетов 
непрерывно пополнялось и, наконец, когда были собраны «все 
военные силы» (Геродот), перешло в контрнаступление, навязав 
Киру сражение в невыгодных для него условиях местности — 
в горах с глубоким ущельем. Как только войско Кира вошло 
в ущелье, заблаговременно поставленная осада обрушила свои 
стрелы на противника. Начавшийся вскоре рукопашный бой за
кончился победой массагетов. По словам Геродота, это было \

1 Поход царей Кира и Дария I наиболее подробно описан Геродотом (кн. 1, 
§ 201—215 и кн. IV, § 303—394) и Юстином (кн. I, гл. 8; кн. II, гл. 3).
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«наиболее жестокое сражение из всех, в каких когда-либо уча
ствовали варвары».

Войско персов было уничтожено, а царь Кир убит. Потери 
персов Юстин определяет в несколько десятков тысяч человек.

Схема 4. Походы персидских царей Кира (529 г. до и. э.) 
и Дария I (около 513 г. До н. э.)

Поход в Скифию Дария I. Около 513 г. до н. э. поход в Ски
фию' предпринимает персидский царь Дарий I. С огромным вой
ском он переправился через Истр (Дунай) и вторгся в Скифию х. 1

1 Дарий, повидимому, намеревался «пройти огнем и мечом по наиболее 
глубоким тылам Скифии и выйти в Среднюю Азию с северо-запада» 
(С. П. Т о л с т о в, По следам древнехорезмийской цивилизации, 1948 г., 
стр. 107). Численность персидского войска греческие источники значительно 
преувеличивают. По Геродоту, Дарий выступил в поход против скифов, 
имея 700 тыс. человек.
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На совете скифские военачальники решили ввиду явного пре
восходства персов в силах «не давать настоящего открытого сра
жения» и отступать «со своими стадами, засыпать попадающиеся 
на пути колодцы и источники и истреблять растительность». Все 
войско делилось на две части: на главный отряд — основные 
силы, для сбора которых был назначен определенный пункт, и на 
небольшой легкий отряд. Главные силы должны были отходить, 
находясь все время на расстоянии одного дня пути от против
ника, второй отряд — постоянно «беспокоить» противника и увле
кать его за собой по избранному маршруту. Следовательно, раз
работанный ими план сводился к изматыванию противника 
в глубине скифских земель.

Наступавшие войска Дария все более углублялись на терри
торию скифов, следуя по опустошенным местам. Скифский же 
отряд согласно принятому плану постоянно нападал на персов и 
наносил им потери.

Военные действия скифов можно подразделить на три этапа.
Первый этап — завлечение персов вглубь страны до земли 

будинов. Пройдя землю будинов, Дарий вступил в пустыню. Пер
сидское войско, значительно поредевшее в результате постоянных 
мелких стычек, было измучено длительными переходами. Дарий 
вынужден был приостановить поход, однако положение персид
ского войска стало еще более тяжелым. Скифы, заведя Дария 
в пустыню, совершили обходный маневр и очутились в тылу его 
войск. Начался второй этап военных действий.

Второй этап — возвратное движение противников и дальней
шее изматывание персидского войска. Дарий стремился догнать 
скифов и навязать им сражение, скифы же, выполняя свой план, 
отступали, находясь на расстоянии одного дня пути от персов. 
Наконец, Дарий, видя бесплодность наступления, решил вступить 
в переговоры со скифским верховным военачальником — царем 
Иданфирсом, которые закончились безрезультатно.

Третий, заключительный этап военных действий — подготовка 
скифов к сражению и бегство войск Дария. Измотав против
ника и достаточно усилив свое войско, скифы решили дать сра
жение Дарию. В нескольких километрах от переправы через 
Дунай скифы построили все свои конные и пешие войска в бое
вой порядок и пошли на сближение с персидским войском. Но 
Дарий не принял долгожданного сражения. Скифская стратегия 
изматывания сделала свое дело: войска Дария не имели уже и 
половины своего состава. Дарий, отказавшись от сражения и 
боясь, как бы скифы не захватили переправу через Дунай, об
манным путем оставил в лагере наиболее ослабленную часть 
своих войск, а также всех раненых, больных и вісь обоз и по
спешно переправился на другой берег Дуная. Так закончился 
поход персов в Скифию.

«Начало истории скифов,— писал Юстин,— было не менее 
славно, чем их владычество». Они «непобедимы всегда были.
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Персидского даря Дария с великим срамом от Скифии прогнали. 
Кира со всем войском порубили Сопириана — военачальника 
Александра Великого со всем войском без остатку побили»1 2,

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Древний Китай и его войско. Историю древнего Китая при
нято подразделять на следующие периоды: период до Иньского 
объединения племен, период Инь (XVIII—XII вв. до н. э.), пе
риод Чжоу (XII—VIII вв. до н. э.), период распада единого го
сударства (VIII—III вв. до н. э.), период Цинь (256—206 гг. 
до н. э.) и период Хань (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.).

Период Инь, или Шан, можно характеризовать как период 
возникновения древнейшего классового рабовладельческого об
щества на территории Китая. В это время начинается формиро
вание деспотической государственной власти3. Войско состояло 
из ополчения, набиралось в случае необходимости и после завер
шения военных действий распускалось. Родовая аристократия 
с усилением процесса разложения первобытно-общинных отноше
ний и появлением рабства все более богатела и составляла при
вилегированные отряды, сражавшиеся на боевых колесницах. 
При царе в это время уже имелся небольшой постоянный отряд.

Оружие — топоры, мечи — изготовлялось из бронзы, наконеч
ники копий и стрел — из бронзы и камня.

Судя по сохранившимся-иньским надписям, войско состояло 
из пехоты, конницы и боевых колесниц. Численность войска, со
вершавшего походы, достигала примерно *5 тыс. человек. Отряд 
всадников насчитывал 300 человек. Войны велись очень часто 
как с целью завоеваний, так и с целью охраны своей земли от 
кочевников.

В XII в. до н. э. иньцы были завоеваны чжоускими племе
нами. С этого времени начинается новый период в истории древ
него Китая. В период Чжоу складывается рабовладельческое де
спотическое государство, социальной основой которого являлась 
эксплуатация рабов и крестьян-общинников. В древнем Китае, 
так же как и в других странах древнего Востока, продолжала 
играть большую роль сельская община, сохранявшаяся в течение 
очень продолжительного времени.

Царь был номинальным собственником всей зейли и вместе 
с тем располагал централизованным земельным фондом, приоб
ретенным в результате завоеваний и захвата общинных земель.

В период Чжоу войско изменяется в связи с возросшей чи
сленностью ополчения из рабовладельцев. К древнему Китаю 
полностью относится положение Маркса и Энгельса о трех

1 Греческие писатели скифами иногда называли все кочевые народы 
Средней Азии.

2 Юс т и н ,  кн. 2, гл. III.
3 См. В. И. А в д и е в ,  История древнего Востока, 1953 г., стр. 637—638.
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ведомствах в восточных рабовладельческих деспотиях. Ближай
шими помощниками царя были три верховных советника — кол
легия из трех лиц, «трех старцев», каждый из которых ведал 
одним из трех существующих ведомств: хозяйственным, военным 
и ведомством общественных работ (руководство всей ирригацион
ной работой).
• Начальник военного ведомства — «начальник войск царских 

поместий, укрощающий повстанцев» — сосредоточивал в своих 
руках все военное управление. Он занимался набором войск, их 
обучением и снабжением.

Схема 5. Древний Китай

Войско в период Чжоу, так же как и. в период Инь, состояло 
из пехоты, отрядов боевых колесниц и конницы, в которых слу
жила главным образом рабовладельческая аристократия. При 
царе уже был сравнительно большой постоянный отряд. В про
винциях имелись постоянные гарнизоны.

Развитие ремесленного производства в этот период сказы
вается на улучшении качества оружия, В XII в. до н. э. китайцы 
начали обрабатывать железо. В период Чжоу наряду с оружием, 
изготовленным из бронзы, стало применяться оружие из железа. 
На вооружении китайцев, помимо уже известного оружия — ме
чей, копий, боевых топоров, палиц, луков, щитов, впервые появ
ляется самострел (лук, приспособленный к ложу). Самострел 
имел большую пробивную силу.

Государство Чжоу, просуществовав четыре столетия, распа
лось на ряд отдельных независимых областей, которые вели 
между собой почти непрерывные войны.
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В III в. до и. э. в Китае вновь образуется сильное государ
ство Цинь, а после его свержения — государство Хань (206 г. 
до н. э.— 220 г. н. э.).

Военное искусство древнего Китая, его военная техника и кре
постное строительство стояли на высоком уровне. Достаточно 
сказать, что древние китайцы возвели огромную Великую китай
скую стену.

О состоянии военного искусства древнего Китая можно судить 
по сохранившимся военным трактатам. На первом месте среди

Рис. 19. Великая Китайская стена. Начата в 4—3 вв.
до н. э.

них стоит трактат «Сунь-цзы», названный именем крупного пол
ководца и военного теоретика. Сунь-цзы жил в конце VI — на
чале V в. до н. э., в период, когда древний Китай распадался на 
несколько царств, непрерывно враждовавших между собой.

Способы ведения войны и боя по трактату о военном искус
стве Сунь-цзы. Произведение Сунь-цзы начинается с обоснования 
значения искусного ведения войны. Война для государства — «это 
почва жизни и смерти,, это путь существования и гибели». Ис
кусство воевать, от которого, по Сунь-цзы, зависит победа 
в войне, подчинено следующим моментам: «пути, «небу», «земле», 
«полководцу», «закону».

1. «Путь», или моральный закон. «Путь — это когда дости
гают того, что мысли народа1 одинаковы с мыслями правителя, 
когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним

1 В понятие народ не включались рабы. 
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жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений»Т Во время 
войны моральный закон определяется согласием войска следо
вать за своим правителем, не страшась никакой опасности.

2. «Небо», что означает время года, время суток (ночь или 
день) и климатические условия.

3. «Земля» — условия местности.
4. «Полководец», который должен обладать пятью качества

ми — умом, беспристрастностью, гуманностью, мужеством, стро
гостью; он является «спасителем судеб народа» 1 2 3, хозяином без
опасности государства.

5. «Закон» — воинский строй, командование (управление вой
ском) и снабжение. Необходимо тщательно изучить противника, 
пишет Сунь-цзы, иметь на своей стороне преимущества в таких 
факторах, как воинская-дисциплина, сила и численность войска,- 
обученность воинов, уметь справедливо награждать и наказы
вать подчиненных.

Путь достижения победы составляют следующие пять положе
ний. Побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда 
нельзя; побеждают, когда умеют пользоваться и большими и ма
лыми силами; побеждают там, где высшие и низшие имеют одни 
и те же желания; побеждают тогда, когда сами осторожны и вы
жидают неосторожности противника; побеждают те, у кого пол
ководец талантлив8. «Поэтому и говорится, если знаешь его и 
знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если 
знаешь себя и его не знаешь, один раз победишь, другой раз по
терпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, 
когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение» 4.

Всякая война основана на обмане, а это значит, когда вы 
можете нападать, показывайте вид, что не в состоянии нападать; 
действуя, вы должны притворяться бездействующим; когда вы 
находитесь близко от противника, заставьте его думать, что вы 
далеко; когда вы от него далеко, вы должны заставить его ду
мать, что вы близко. Если противник сильнее, то избегайте его, 
если же он отдыхает — не давайте ему покоя. Если его силы 
объединены, то разделите их, нападайте на него, когда он не под
готовлен; появляйтесь там, где вас не ждут. Так, по мнению 
Сунь-цзы, нужно готовить победу. «Все это обеспечивает воителю 
победу», однако Сунь-цзы делает оговорку, что «наперед препо
дать ничего нельзя».

Самым лучшим способом войны Сунь-цзы считал действия 
войск в поле и самым худшим — осаду укрепленных городов. 
Ведя войну, полководец должен придерживаться следующих пра-

1 Н. И. К о н р а д ,  Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве, 1950 
стр. 33.

2 Т а м ж е, стр. 36.
3 Т а м ж е, стр. 37.
4 Т а м ж е.
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вил: если его войско в десять раз больше войска противника, 
следует окружать его, если в пять раз — нападать, если в два 
раза — разделить армию противника надвое, в случае наличия 
равных сил — можно дать сражение, если же свои силы мень
ше — необходимо «оборониться от него», а если вообще что-либо 
хуже — нужно избегать неприятеля.

Искусный полководец не только побеждает, но побеждает 
с легкостью. Правильный бой и маневр делает армию непобеди
мой. Удар войска подобен тому, как если бы «ударили камнем

Рис. 20. Изображение военных сцен

по яйцу». Вообще в бою схватываются с противником «правиль
ным боем», но «побеждают маневром» г. Поэтому тот, кто «хо
рошо пускает в ход маневр, безграничен, подобно небу и земле, 
неисчерпаем, подобно Хуан-хэ и Янцзы-цзяну»1 2.

Победит тот, кто владеет искусством маневрирования. Бы
строта же действия должна быть подобна быстроте ветра. 
«В войне самое главное быстрота». Победа с легкостью дости
гается тогда, когда неприятельские войска покоряются без боя,

1 Под «правильным боем» нужно понимать положение, когда войска на
чинали сражение правильным, общепринятым тогда строем, под «манев
ром» — действия войск во фланг и тыл противника. По Сунь-цзы, искусство 
полководца состоит в умелом сочетании тактики прямого боя и тактики ма
невра, в направлении действий своих войск по уязвимым местам боевого по
рядка противника.

2 Н. И. К о н р а д ,  Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве, 1950 г., 
стр. 39.
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города берутся без осады. Сражаться и уничтожать врага во 
всех сражениях, утверждал Сунь-цзы, еще не является высшим 
воинским мастерством, высшее мастерство состоит в том, чтобы 
«покорять чужую армию, не сражаясь». Таким образом, Сунь- 
цзы в достижении победы больше всего полагался на искусство 
маневрирования.

Если вы окружаете армию противника, поучал Сунь-цзы, то 
оставляйте «открытой ей одну сторону». Нельзя слишком энер
гично теснить приведенного в отчаяние врага. Причину этого 
Сунь-цзы видел в том, что противник, поставленный в безвыход
ное положение, будет сражаться с крайним напряжением сил. 
Для стойкости же своих воинов Сунь-цзы предлагал создавать 
именно такое положение, в котором возможности для отступле
ния нет. «Ведя войско, следует ставить его в такие условия, как 
если бы, забравшись на высоту, убрали лестницу»

Большое внимание в трактате уделяется изучению противника 
и постановке разведывательной службы. «Вода,— говорит Сунь- 
цзы,— устанавливает свое течёние в зависимости от места; вой
ско устанавливает свою победу в зависимости от противника»1 2.

Сунь-цзы много внимания уделяет снабжению войск, изуче
нию местности, по которой войска совершают поход и на которой 
дают сражение, оценке обстановки.

Значительный интерес вызывают те места трактата, в кото
рых говорится о воинах. Тщательно заботься, учил Сунь-цзы, 
о воцнах, не утомляй их; сплачивай их дух и соединяй их силы. 
Обращайся с воинами хорошо и заботься о них — это называется 
«победить противника и увеличить свою силу». Полководец дол
жен «владеть умением пользоваться людьми» 3. «Уметь выбирать 
людей и ставить их соответственно мощи» 4.

В трактате Сунь-цзы можно найти некоторые противоречия 
в оценках. Он, как видно из вышеизложенного, много говорит 
о правильном использовании воинов, однако не совсем доверяет 
им, почему и рекомендует для того, чтобы воины не побежали 
с поля боя, посылать их в такое место, «откуда нет выхода». 
Сунь-цзы недооценивает значение армии и переоценивает роль 
полководца.

Военная теория Сунь-цзы обобщает формы и способы войны 
и боя, применяемые древнекитайской рабовладельческой армией. 
.Однако многие общие положения трактата, метко характеризую
щие те или иные явления военного искусства, широко исполь
зуются в качестве иллюстрации при освещении современных форм 
и способов борьбы.

1 Н. И. К о и р а д ,  Сунь-цзы. 
стр. 52.

2 Т а м ж е, стр. 42.
3 Т а м ж е, стр. 44.
4 Т а м ж е, стр. 40.

Трактат о военном искусстве, 1950 г.,
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Мао Цзэ-дун в своей большой работе «Стратегические во
просы революционной войны в Китае» ссылается на трактат 
Сунь-цзы и называет Сунь-цзы «великим военным теоретиком 
древнего Китая» 1.

В ы в о д ы

История военного искусства стран древнего Востока — это 
история возникновения первых армий и первых образцов ведения 
войны и боя, соответствующих примитивному рабовладельче
скому строю. Военное искусство каждой из стран древнего Вос
тока имело свои особенности развития. Общим для них было 
крайне медленное развитие военного искусства. Это обусловли
валось замедленным процессом развития примитивно-рабовла
дельческого способа производства. Медленный рост военной тех
ники также определялся примитивностью техники вообще.

В странах древнего Востока войско комплектовалось из ра
бовладельцев, военных поселенцев, земледельцев и наемников. 
Каждое государство имела постоянный отряд, который вместе 
с рабовладельческим ополчением составлял собственно армию 
как орудие классового господства. Рабовладельцы участвовали 
и во внешних войнах, а также жестоко расправлялись у себя 
в стране с неоднократно восстававшими угнетенными массами — 
рабами и земледельцами.

Войско древнего Востока подразделялось на пехоту, конницу 
и отряды войной, действовавших на боевых колесницах, слонах 
и верблюдах. Боевое использование слонов, верблюдов и колес
ниц — особенность военного искусства древневосточных стран.

Военное искусство с течением времени все более совершен
ствовалось. Развитие стратегии шло от организации и проведе
ния кратковременных походов незначительными силами на ко
роткие. расстояния до организации длительных походов, осуще
ствляемых более крупными силами. Организация больших и 
сравнительно длительных походов крупными силами требовала 
более сложного руководства. Выбору направления движения ар
мии и главного пункта для удара придавалось важное значение.

Сражения велись врукопашную и метательным оружием, 
в частности сложными самострелами (Китай). Тактическими 
формами сражения были фронтальное столкновение и удары во 
фланг.

В странах древнего Востока получает развитие военно-инже
нерное искусство. Города, как правило, имели военно-оборони
тельные сооружения.

Получает развитие осадная техника — появляются метатель
ные машины, метающие камни и стрелы; тараны для пробивания

‘ М а о  Ц з э - д у н ,  Соч., т. I, стр. 325.
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стен и подвижные башни. Древний Китай дает пример строитель
ства мощной оборонительной линии, предназначенной для обо
роны всей страны.

В древнем Китае впервые возникает военная теория.
Дальнейшее развитие военного искусства рабовладельческого 

общества связано прежде всего с древней Грецией, Римом и 
Карфагеном. История военного искусства этих стран составляет 
следующий период развития военного искусства рабовладельче
ского общества.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ГРЕЧЕСКИЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 
И ИХ ВОЕННЫЕ СИЛЫ

Древняя Греция. Греки издавна жили в южной части Бал
канского полуострова. Затем они обосновались также на остро
вах Эгейского моря и на западном побережье Малой Азии. 
В VIII—VI вв. до н. э. в результате так называемой «великой 
колонизации» появились многочисленные греческие колонии 
в Средиземноморье и Причерноморье.

Балканская, материковая Греция по своему горному рельефу 
делилась на три основные части: Северную, Среднюю и Южную 
Грецию или Пелопоннес. Южная Греция соединялась со Сред
ней гористым Коринфским перешейком. Средняя же соединя
лась с Северной Фермопильским проходом — узкой дорогой 
между высокими обрывистыми горами и берегом моря. Каждая 
из этих трех основных частей в свою очередь системами горных 
цепей делилась на ряд более мелких областей.

Греческие поселения размещались на небольших территориях, 
окруженных горами, с выходом к морю. Сообщение между грече
скими поселениями происходило по извилистым горным дорогам. 
Многие горные дороги в Греции были настолько узки, что при 
встрече на них не могли разойтись повозка и пешеход. В случае 
войны движение войска по этим тропам могло протекать более 
или менее безопасно лишь при хорошей организации разведки и 
охранения.

В XII—IX вв. до н. э., в эпоху, описанную в поэмах Гомера 
«Илиада» и «Одиссея», в греческом обществе уже шел процесс 
распада первобытно-общинного строя и зарождения рабовладель
ческого строя. Из общин выделялись «благородные» («аристои»). 
В их руках сосредоточивались все большие участки земель и все 
большее количество рабов.

Рабовладельческие государства, образовавшиеся во многих 
местах Греции, были небольшими и назывались по-гречески по
лисами. Каждый полис (город-государство) обычно состоял из
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города вместе с прилегавшими к нему землями и деревенскими 
селениями.

В древнегреческих государствах получает наиболее широкое 
развитие рабовладение. По своему экономическому уровню Гре
ция стояла выше древневосточных государств. Ее военно-техни
ческая база также была более совершенной.•»

Спарта и Афины. В классический период греческой истории 
(VI—IV вв. до н. э.) среди древнегреческих государств на пер
вое место выдвинулись Спарта и Афины. История военного ис
кусства Греции связана прежде всего с этими государствами, 
поскольку им в «эллинском мире» принадлежала ведущая роль.

Спарта образовалась в области Лаконии, в юго-восточной 
части Пелопоннеса. Она представляла собой государство, где 
небольшая кучка полноправных граждан, так называемых спар- 
тиатов, безраздельно господствовала над массой илотов, почти 
ничем не отличавшихся от рабов и считавшихся собственностью 
(наравне с землей, которую они обрабатывали) не индивидуаль
ной, а государственной. Зависимым слоем общества были пе-
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риэки, занимавшиеся земледелием, ремеслами и торговлей. Они 
хотя и считались свободными, но не имели политических прав и 
обязаны были платить дань спартиатам.

Во главе Спарты стояли два царя. Их роль сводилась 
к командованию ополчением и исполнению некоторых жреческих 
функций. Командовали они не в порядке очереди по дням, как, 
например, афинские стратеги, а единовластно — в поход отправ
лялся только один из царей, причем власть его в армии была не
ограниченной.

Высшим политическим органом в Спарте являлась герусия — 
совет старейшин, состоявший из 30 членов: двух царей и 28 стар
цев, избиравшихся собранием полноправных граждан пожиз
ненно с шестидесятилетнего возраста. Кроме совета, избиралась 
коллегия -из пяти эфоров (наблюдателей) сроком на один год. 
В V—IV вв. до н. э. эта коллегия получила большие права: 
эфоры контролировали деятельность царей и имели право при
влекать их к ответственности.

Собрание полноправных граждан — апелла — созывалось раз 
в месяц. Участвовали в нем мужчины, достигшие тридцати лет. 
Фактически оно не играло главной роли в деле управления спар
танской общиной. Важнейшие государственные дела находились 
в руках царей, эфоров и герусии.

Господство небольшой кучки спартиатов над илотами и пе- 
риэками определяло организацию и развитие военных сил. Весь 
строй и образ жизни спартиатов имел военный характер. Спар-' 
танская община представляла собой настоящий вооруженный ла
герь. Даже^в мирное время были введены общие обеды для 
воинов (сисситии). Каждый спартиат был прежде всего воином. 
В мирных условиях спартиаты большую часть своего времени 
проводили в лагере, возле города, где занимались военными 
упражнениями. Лагерная жизнь обеспечивала необходимую воен
ную сплоченность и готовность немедленно выступить с оружием 
в руках.

Спарта в сравнении с Афинами была отсталым рабовладель
ческим государством. Остатки общинного быта препятствовали 
широкому развитию рабовладельческих отношений (земля между 
спартанцами была поделена на равные участки; запрещалось 
скупать землю и т. п.). Успешными завоевательными войнами 
Спарте удалось расширить свое влияние на греческие города и 
в VI в. до н. э. образовать под своим главенством из государств 
Пелопоннеса «Пелопоннесский союз». Однако в V в. до н. э. ее 
роль среди государств древней Греции стала уменьшаться и по
степенно переходить к выдвинувшимся в это время Афинам. 
Афины — главный город Аттики (полуострова, выступающего 
в Эгейское море).

Афинское рабовладельческое государство было самым силь
ным греческим государством; уровень производства, ремесло, 
торговля и рабовладение получили здесь наибольшее развитие.
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Полуостровное расположение, наличие хороших бухт и гаваней 
давали возможность Афинскому государству иметь большой для 
того времени флот.

Государственные реформы и организация в Афинах армии из 
рабовладельческого ополчения. В начале VI в. до н. э. в Афинах 
под воздействием борьбы народа («демоса») со знатью прово
дятся очень важные реформы, которые наносят решительный 
удар остаткам первобытно-общинного строя. В результате про
веденных государственных преобразований все свободные граж
дане были разделены на 4 имущественные группы. В основе де
ления лежал земельный ценз — доход, получаемый с земли. 
К первой группе относились граждане, получавшие со своих по
лей не менее 500 медимнов * 1 ячменя, пшеницы или жидких про
дуктов. Ко второй группе — получавшие не менее 300 медимнов, 
к третьей, самой большой, группе относились граждане, полу
чавшие не менее 200 медимнов, и, наконец, в четвертую группу

входили феты, имевшие не
значительный доход или во
все безземельные.

Высшие государственные 
должности могли занимать 
только граждане первых 
двух групп. Члены созданно
го совета четырехсот, управ
лявшего государством, из
бирались от первых трех 
групп, граждане четвертой 
группы пользовались правом 
участия в народном собра
нии, но не могли быть избра
ны на ту или иную государ
ственную -должность. В исто
рической литературе госу
дарственные реформы, про
веденные в начале-VI в., на
званы именем Солона, круп
ного политического и воен
ного деятеля Афин, избран
ного первым архонтом (пра
вителем) в 594 г.

Это деление свободного населения на общественные группы 
легло в основу комплектования рабовладельческой армии. Каж
дая группа была обязана нести военную службу и приобретать 
снаряжение на свои средства. Армия комплектовалась по разря
дам. Первые два наиболее богатые разряда (всадничество) вы
ступали в прход на конях. Третий разряд составляла тяжело во-

- —  ' «
1 Медимн — мера сыпучих и жидких тел, приблизительно равная 

62,5 литра.
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оружейная пехота — гоплиты, являвшиеся основным родом 
войск. Четвертый разряд — феты, привлеченные к службе в ар
мии позже первых трех групп, составляли легко вооруженную пе
хоту и экипаж большого флота афинян. Рабы не имели никаких 
прав и в армию не допускались.

В самом конце VI в. до н. э. на политическую арену Афин 
выступает крупный государственный деятель —- Клисфен, именем 
которого названы реформы, «низвергшие последние остатки ро
дового строя» (Энгельс). При нем получает дальнейшее разви

тие афинская армия. Клисфеновская конституция ликвидировала 
деление Аттики по родовому признаку и ввела территориальное 
деление. Десять установленных фил вместо четырех составля
лись не из родов, а из отдельных областей.

Благодаря этой реформе родовая знать — аристократия — по
теряла право избрания на все должности, которыми она распола
гала раньше. Родовые гнезда были разъединены, а свободным 
гражданам предоставлены одинаковые права.

«Государство,— говорит Аристотель в «Афинской политии»,— 
сделалось значительно демократичнее, чем оно было раньше». 
Но демократия эта была рабовладельческой. Она существовала 
только для свободных афинских граждан, которые в большин
стве своем были крупными, средними и мелкими рабовладель
цами. Рабы, составлявшие половину населения Аттики, в понятие 
народа не включались.

При Кдисфёне солоновский совет четырехсот был заменен со
ветом пятисот и составлялся из выборных — от каждой филы 
по 50 человек. Каждый гражданин, достигший двадцатилетнего 
возраста, получал гражданские права, с восемнадцати же лет он 
считался совершеннолетним и способным носить опужие.

Военная власть была передана коллегии из 10 стратегов, вы
бираемых по одному от каждой филы. Стратег возглавлял от
ряд своей филы. Командование над всем войском ежедневно пе-
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рєходйло от одного Стратега к другому. Стратеги Несли ответ
ственность за набор войск и их организацию. Начальствующий 
состав, в том числе и стратеги, был выборным.

Все граждане, мужчины от 18 до 60 лет, считались военно
обязанными. Закон о воинской повинности соблюдался очень 
строго. Молодежь от 18 до 20 лет проходила службу в особых 
учебных отрядах, так называемых «ефебах». Здесь, непосред
ственно в отрядах, афинских юношей обучали военному делу. По 
окончании службы каждый считался военнообязанным до' 60 лет 
и по требованию государства должен был являться в армию.

«В Афинах,— пишет Энгельс,— каждый свободнорожденный 
мужчина был обязан военной службой. Только лица, занимавшие 
определенные общественные должности, а в более ранний пе
риод — и четвертый, или беднейший, класс свободных, были 
изъяты из этой повинности. Это была система Милиции в обще
стве, основанном на рабовладении»1. Армия Греции состояла из 
господствующего класса рабовладельцев. Только к концу Пело
поннесской войны (43-1—404 гг. до н. э.) армия, состоявшая из 
рабовладельческого ополчения, уступает место армии наемной.

Численности, вооружение и обучение афинского рабовладель
ческого ополчения. В годы своего наибольшего могущества 
Афины имели большой флот и сильную сухопутную армию, чис- 
сленность которой в тридцатых годах V в. до н. э. определялась 
примерно в 30 тысяч человек. Морской флот насчитывал 300 ко
раблей. Войско афинян состояло главным образом из пехоты, ко
торая подразделялась на тяжело вооруженную (гоплиты) и 
легко вооруженную. Афинская конница была немногочисленной 
и насчитывала 1000—1200 всадников.

Вооружение основной массы афинского ополчения — гопли
тов — состояло из копья (длиною примерно в два метра) и ко
роткого меча. В качестве предохранительного оружия гоплит 
имел панцырь, шлем, поножи (для защиты ног) и щит.

Легко вооруженная пехота (лучники, пращники, метальщики 
дротиков) 2 имела в бою вспомогательное значение. Всадники 
были вооружены копьем и легким щитом. Вооружение преобре- 
талось за счет самих воинов. Каждый гоплит имел раба-слугу.

Бой фалангой, тесно сомкнутым линейным построением, тре
бовал от каждого воина мужества, физической силы, ловкости и 
выносливости, умения владеть ударным оружием и щитом; он 
требовал, наконец, как замечает Фукидид (историк Пелопоннес
ской войны и ее участник), «соблюдать порядок и сохранять 
бдительность». Все эти необходимые качества прививались афин
ским воинам в специальных школах, в которых их обучали с се
милетнего возраста. Физической же тренировкой каждый грек

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 113.
2 Стрела поражала цель до 140 м при настильной стрельбе, при навес

ной — еще дальше, Дротик бросали на расстояние до 30 м.
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занимался постоянно. Специально введенные гимнастические со
стязания (например, в Олимпии — олимпийские состязания 
в честь Зевса Олимпийского, в Дельфах — пифийские праздне-

Ш л е м ы  мечи

Рис. 23. Вооружение древних греков

ства в честь Аполлона) преследовали цель выработать у греков 
высокие воинские качества. Наибольшей известностью пользова
лись олимпийские состязания. В Олимпии посланцы от всех 
государств Греции в течение пяти дней состязались в беге, борьбе,
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бросании диска и копий, беге с оружием, конских скачках. Побе
дители награждались лавровыми венками. На время олимпийских 
празднеств по всей Греции устанавливалось «священное пере
мирие». Праздники проводились один раз в четыре года. Период 
от праздника до праздника назывался олимпиадой 1.

Греческая армия для своего времени была хорошо обучена. Вос
питание воинов основывалось на рабовладельческой идеологии.

Войны и способы их ведения. Афины, так же как и другие 
греческие государства-полисы, вели многочисленные войны. Гра
бительские войны служили главным источником приобретения ра
бов. Войны велись и внутри Греции между отдельными государ
ствами-полисами. Наиболее крупными были войны между Афи
нами и Спартой за гегемонию в Греции. В течение нескольких 
десятилетий длилась напряженная борьба греков с персидским 
государством, мечтавшим превратить Грецию в свою сатрапию 
(область).

Подготовке войны придавалось большое значение. Стратегия 
греческих полисов, как и первых древневосточных государств, 
определялась политическими целями.

В развитии военного искусства древней Греции необходимо 
различать два периода, связанные с определенным типом армии: 
рабовладельческой милицией, существовавшей до Пелопоннес
ской войны, и наемной армией.

Ведение войны периода рабовладельческой милиции характе
ризовалось рядом признаков, а именно: 1) ополченским спосо
бом комплектования войск (ополчение собиралось на время 
войны и распускалось после ее окончания); 2) кратковременно
стью и сезонностью военных действий; 3) простотой снабжения 
войск: обычно ополченец сам заботился о своем вооружении и 
пропитании; 4) ограниченностью объектов и направлений воен
ных действий.

С появлением наемных армий, вызванном изменениями, про
исходившими внутри самого социально-экономического строя, 
способы войны усложняются вследствие, например, ведения бо
лее длительных войн и снабжения армии государством.

Важнейшими задачами стратегического руководства являлись 
подготовка к войне, определение объекта для нападения и совер
шение к нему похода. Афины располагали значительным военно- 
морским флотом, ввиду чего большое значение имело комбини
рование действий сухопутной армии с действиями флота.

Поход к избранному объекту совершался обычно одной колон
ной и требовал от полководца несложных расчетов — определе
ния* расстояния от места выступления до объекта действий и 
определения времени, в течение которого необходимо было пре
одолеть этот путь.

1 Летосчисление греки вели по олимпиадам, начиная с первой олимпиады, 
которую они относили к 776 г. до н. э.
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По достижении объекта, избранного для нападения (армия 
противника или его город), войско останавливалось лагерем и 
затем строилось в боевой порядок. Искусство полководца прояв
лялось в основном до сражения. Полководец определял замысел 
сражения и в соответствии с этим развертывал войска в боевой 
порядок. С началом сражения он обычно становился на одном 
из флангов или в центре, так как общего руководства сраже
нием осуществить не мог. Пехота (тяжелая и легкая) и конница 
действовали по заранее намеченному плану. Начатое сражение 
не могло быть прервано и заканчивалось или победой или пора
жением.

Стратегическое руководство в Афинах осуществлялось де
сятью выборными стратегами.

Тактика греческой фаланги. Фаланга — боевой строй тяжелой 
пехоты — появляется в результате социально-экономических и по
литических реформ, проведенных при Солоне, а также улучшения

Л егко  во орут виныв

JL JL JL -L JL

-------------- -----------------  5 0 0 м .------------------------------- -

Схема 7. Боевой порядок древнегреческого войска

оружия^(металлического). Боевой порядок греков включал легко 
вооруженную пехоту и всадников, но основной его частью, ре
шавшей исход сражения, была фаланга — тесно сомкнутое линей
ное построение гоплитов (тяжело вооруженных воинов), состояв
шее из нескольких шеренг в глубину — чаще 8, реже 12 и даже 25. 
Легкие войска, как правило, располагались на флангах или впе
реди боевого порядка.

Всадники и легко вооруженные воины могли успешно дей
ствовать, лишь опираясь на основной костяк боевого порядка — 
на фалангу тяжело вооруженной пехоты.

«Боевое построение и способ борьбы, — пишет Энгельс, — 
были чрезвычайно просты; фаланга образовывала центр, причем 
воины выдвигали свои копья и прикрывали весь фронт рядом 
своих щитов. Они атаковывали вражескую фалангу параллель
ным фронтом. Если первому натиску не удавалось расстроить 
боевой порядок противника, то борьба врукопашную решала 
битву. В то же время легко вооруженные войска и кавалерия или 
атаковывали соответствующие войска противника, или старались 
действовать на фланге и в тылу фаланги противника и исполь
зовать малейшее замешательство, обнаруженное в ее рядах.
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В случае победы они предпринимали преследование, в случае 
поражения, по возможности, прикрывали отступление» *.

Установлены следующие особенности тактики греческой фа
ланги:

1. Фаланга действовала как одно целое, крепко спаянное так
тическое построение. Она имела организационное расчленение на 
более мелкие единицы, но тактически не делилась. Греческая фа
ланга — это не просто сумма обученных единоборству и сведен
ных в строй бойцов, а единое тактическое целое. Сила греческой 
фаланги — в обученности воинов действовать монолитно, в сом
кнутом строю. В этом состоит ее качественное отличие от пред
шествующих подобных строев.

2. В основе сражения лежала фронтальная атака, имевшая 
целью первым же натиском расстроить боевой порядок против
ника. При этом если одна из сторон имела более длинную линина 
фаланги, то она старалась завернуть крылья, с тем чтобы охва
тить противника с флангов.

Фаланга при приближении к противнику с обычного шага 
переходила в бег-, чтобы усилить свой первый натиск. При под
готовке сражения очень важное значение имело определение 
глубины и длины фаланги, прикрытие флангов как наиболее 
уязвимых частей фаланги, а также расстановка в первых ше
ренгах испытанных, хорошо вооруженных гоплитов. Воин, сра
жавшийся в первой шеренге, пользовался общественным уваже
нием. Военные начальники организационных частей фаланги 
в процессе ее действий следили за соблюдением порядка.

3. Фаланга была сильна, когда представляла собой единый, 
сплоченный строй. Расчленение ее, как правило, вело к пораже
нию. Слабыми сторонами фаланги были ее малоподвижность, 
неспособность решительно преследовать противника и действо
вать на пересеченной местности. Движение на более или менее 
значительное расстояние или по пересеченной местности приво
дило к расстройству фаланги.

Тактика греческой фаланги вытекала из самого характера 
способа производства и из природы гражданского ополчения. 
Именно эта тактическая форма была единственно возможной 
при существующих средствах ведения войны и организации 
армии.

Особенности военного устройства Спарты. Вся жизнь Спарты, 
как уже отмечалось выше, носила своеобразный военный харак
тер. Каждый спартиат должен был оставаться воином с юности 
до глубокой старости. В мирное время быт спартиатов мало чем 
отличался от быта военного времени.

Вся система обучения и воспитания имела целью выработать 
из сцартиата выносливого и надежного воина. Все мальчики с 7

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. 1, 
стр 114— 115.
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до 18 лет проходили обучение в особых школах, где занимались 
физическими и военными упражнениями и обучались грамоте. 
«Чтению и письму, — засвидетельствовал Плутарх, — они учи
лись, но лишь постольку, поскольку это было необходимо, осталь
ное же их воспитание преследовало одну цель: беспрекословное 
послушание, выносливость и науку побеждать». С целью проверки 
физической выносливости один раз в год перед алтарем Арте
миды устраивалась порка мальчиков. Наблюдавшая за поркой 
жрица подавала знаки, требующие усиления или ослабления уда
ров. Мальчики должны были без плача переносить эту экзеку
цию, Спартиатов обучали- говорить кратко и ясно — по-лаконски.

Энгельс, сравнивая воспитание афинских и спартанских вои
нов, пишет: «Если общее физическое воспитание афинян разви
вало ловкость вместе с физической силой, то спартанцы направ
ляли свое внимание преимущественно на развитие силы, вынос
ливости и смелости. Они выше ценили стойкость в рядах и чув
ство военной чести, чем сообразительность» г.

Хорошо обученная и дисциплинированная спартанская армия 
долгое время считалась -лучшей в Греции. Армия имела наибо
лее четкую организацию. Она делилась (по Ксенофонту) на шесть 
мор. Каждая мора состояла из четырех лохов, лох — из двух 
пентекостий, пентекостия — из двух эномотий. Морой командовал 
полемарх, лохом — лохаг; пентекостией — пентеконтер и эномо- 
тиёй — эномотарх. Низшее подразделение — эномотия состояла 
изч32 воинов (4 ряда в 8 шеренг). Число подразделений и воинов 
в море менялось в зависимости от числа собранного ополчения. 
Так, по Фукидиду, каждый лох состоял из четырех пентекостий. 
Количество воинов моры, по Диодору, достигало 500 человек, по 
Плутарху — 900 человек.

Но организационное расчленение не означает, что каждая от
дельная часть фаланги действовала самостоятельно. Фаланга, 
как уже сказано, представляла собой одно целое, тактически не
делимое.

Конницы в Спарте было гораздо меньше, чем пехоты, и раз
мещалась она в бою на флангах построения гоплитов.

Лагерная жизнь, постоянные физические упражнения способ
ствовали зарождению элементов строевой подготовки. «Воины 
умели, повидимому, двигаться в ногу; применялись также 
некоторые простейшие перестроения, как, например, пере
мена фронта назад полуоборотом каждого воина, выдвиже
ние или оттягивание одного из крыльев посредством захождения 
плечом...» 1 2

Военное устройство Греции оправдало себя в греко-персид
ских войнах 500—449 гг. до н. э.

1 Ф Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, 
стр. 115,

2 Т а м ж е, стр, 116.

4 51



СПОСОБЫ БОРЬБЫ ГРЕЧЕСКОЙ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ 
В ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ ВОЙНАХ

Захватнические походы персов в Грецию. Персия, завоевав 
Малую Азию, захватила греческие города на побережье Эгей
ского моря (Милет, Смирну, Эфес и др.). В своей дальнейшей 
экспансии на запад она стремилась установить господство и над 
материковой Грецией. Все это привело к длительным греко-пер
сидским войнам. Поводом к первому комбинированному сухо
путно-морскому походу, предпринятому персами в 492 г. до н. э. 
против Балканской Греции, послужила помощь греков восстав 
тему против персидской деспотии Милету. Посланная Дарием 
персидская сухопутная армия во время перехода через Фракию 
понесла большие потери. В то же время половина кораблей за
тонула в море около Афонского мыса во время разразившейся 
бури. Таким образом, первый поход персов закончился неудачно.

В 490 г. до н. э. Дарий организует новый поход в Грецию под 
руководством опытных военачальников Датиса и Артаферна.

Персидские войска на кораблях пересекли Эгейское море, 
захватили и сожгли город Эретрию на острове Эвбея и затем 
высадились близ Марафона, в северо-восточной части Аттики, 
в 28 км от Афин, на удобной и закрытой со всех сторон горами 
равнине. Персы рассчитывали прежде всего захватить Афины. 
При выборе места для высадки войск их военачальники стреми
лись избежать возможного нападения греков как во время самой 
высадки, так и во время построения войск в боевой порядок. 
Если же греческие войска прибудут несколько позже, то персы 
рассчитывали разбить их в поле, удобном для действий конницы, 
после чего намеревались продолжать движение прямо на Афины. 
Помимо всего этого, персы рассчитывали и на своих сторонни
ков в Афинах.

Опасность для Афин еще более усилилась ввиду отказа спар
танцев немедленно прислать помощь. К Марафону они пришли, 
когда сражение уже окончилось.

На совете афинян было предложено два плана войны: со
гласно первому — войско должно было выступить из Афин и дать 
сражение персам у Марафона, по второму — остаться в Афинах 
и защищать их.

Был принят первый план, выдвинутый стратегом Мильтиадом. 
Афинские войска прибыли на Марафонскую равнину, где и про
изошло в сентябре 490 г. Марафонское сражение, явившееся пер
вым крупным открытым столкновением между греками и пер
сами. Афинским ополчением, как уже известно, командовали 
ежедневно чередовавшиеся стратеги, но на этот раз по общему 
согласию верховное руководство было поручено Мильтиаду, хо
рошо знавшему тактику персов.

Тактика фаланги в сражении у Марафона (490 г. до н. э.). 
Войско греков насчитывало 10 тыс. человек, из них 9 тыс. афи
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нян и 1 тыс. гоплитов из союзного Афинам города Платеи. Кроме 
того, как сообщают некоторые источники, в сражении принимало 
участие небольшое количество рабов, которым была дарована 
свобода. Численность персидской армии неизвестна, греческими 
же источниками она сильно преувеличена.

Мильтиад, знавший, что преимущество персов над греками 
состоит в их более многочисленной коннице, которой они стре
мились наносить удары по флангам боевого построения против
ника, расположил гоплитов в узкой долине Врана (до 1 тыс. м 
шириной), заключенной между горами и служившей наиболее

Схема 8. Сражение у Марафона 490 г. до н. э.

удобной позицией для прикрытия флангов. «Они думали, — со
общает Корнелий Непот, — что горы и деревья смогут их защи
тить от окружения персидской конницы».

Сама фаланга была построена также с учетом действий пер
сидской конницы. Ее оба крыла получили более глубокое по
строение, чем центр, и прикрывались легко вооруженной пехотой, 
расположенной на склонах гор. Сражение (по Геродоту) проте
кало следующим образом. При приближении наступавших персов 
фаланга гоплитов была переведена в бег с целью нанести более 
сильный удар и быстрее преодолеть поражаемое стрелами про
тивника пространство. Персам удалось остановить и потеснить 
центр греческого войска, но атака сильных крыльев греческой 
фаланги решила сражение. Охваченные с флангов и поражае
мые копьями и мечами, персидские воины обратились в беспо
рядочное бегство. Но когда Мильтиад привел в порядок рас
строившуюся в сражении фалангу и подошел к побережью, часть
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персов уже погрузилась на корабли. Греки захватили 7 кораблей. 
Бой у кораблей, однако, не мог помешать персам уйти в море.

Общие потери греков составили примерно 1 тыс. человек, из 
них 192 человека убитыми, а остальные ранеными. Персы поте
ряли 6400 человек.

В ы в о д ы

В сражении у Марафона произошло столкновение двух раз
лично организованных и обученных армий. Гоплиты, обученные 
действиям в строю фаланги, победили персидскую армию, еще 
не перешедшую к подобным сплоченным строям. Тактика руко
пашного боя в строю фаланги показала свое преимущество над. 
тактикой персов, у которых бой метательным оружием был пре
обладающим.

Конницы, призванной прикрывать фланги как наиболее уязви
мые части фаланги, еще не существовало. Более знатные греки 
выступили в поход на конях, но ввиду своей малочисленности 
вынуждены были спешиться. Отсутствие конницы у греков и на
личие ее у противника заставило Мильтиада уделить особое вни
мание выбору позиции с целью защиты флангов естественными 
препятствиями. При выборе момента для атаки он безусловно 
учитывал возможные действия неприятельской конницы.

Сражение показало сильные и слабые стороны фаланги. 
«Сильной стороной афинской фаланги была атака; она слави
лась своим бешеным натиском, в особенности после того, как 
Мильтиад в сражении при Марафоне ввел такое ускорение шага 
во время наступления, что пехота устремлялась на врага бе
гом»1. Позже древнегреческие историки о разбеге при атаке упо
минают довольно часто. Разбег вытекал из необходимости уси
лить первый натиск, а также быстрее миновать расстояние, пора
жаемое метательным оружием и вступить в рукопашную схватку.

Но массивный, сомкнутый и, следовательно, малоподвижный 
строй оказался неспособным для преследования разбитого на 
поле боя противника. Расстроившаяся в бою ф.аланга, прежде 
чем выступить и дать второе сражение, должна была привести 
себя в порядок, что потребовало немало времени.

Сражение у Марафона является примером разгрома крупного 
десанта противника.

Поход персов в 480 г. до н. э. и оборона Фермопил. После 
Марафона военные действия прерываются на 10 лет (от 490 г. до 
480 г. до н. э.). В это время персидское правительство было за
нято усмирением восстаний внутри деспотии. Афиняне, получив 
передышку, значительно увеличили свой морской флот, построив 
100 триер.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. 1,
стр. 113.



Преемник Дария Ксеркс, решив продолжать политику завое
вания Греции, в 480 г. до н. э. после тщательной подготовки орга
низует комбинированный поход (как и в 492 г. до н. э.), направ
ляя часть армии по суше и часть по морю. Навстречу персам вы
ступили союзные греческие войска. У Фермопильского прохода, 
отделяющего Среднюю Грецию от Северной, как у наиболее удоб
ного места для обороны, сосредоточилось немногочисленное гре
ческое войско во главе со спартанским царем Леонидом. Непода
леку от Фермопил, у Мыса Артемисия на севере острова Эвбея, 
занял позицию флот греков. Он должен был сочетать свои дей
ствия с действиями сухопутного войска.

Персидская армия подошла к Фермопилам и начала сраже
ние за овладение проходом. Ее попытки оттеснить греков оказа
лись безуспешными. После двухдневных ожесточенных атак, как 
повествует предание, изменник Эфиальт, уроженец Фессалии, по
казал персам одну из обходных троп. Узнав о начавшемся об
ходе, спартанский царь Леонид приказал своему войску отойти, 
а сам с тремястами спартанцев остался на месте, продолжая 
оказывать сопротивление. Ценой больших потерь персам удалось 
овладеть Фермопильским проходом. Все 300 спартанцев герои
чески погибли на поле боя, их подвиг стал для всех эллинов сим
волом стойкости и мужества. Позже в честь погибших защитни
ков Фермопил на месте сражения был поставлен памятник в виде 
каменного льва, со стихами поэта Симонида: «Странник, весть 
отнеси всем гражданам Лакедемона: честно исполнив закон, 
здесь мы в могиле лежим».

Одновременно с обороной Фермопил произошел успешный 
для греков морской бой у мыса Артемисия. Но после того как 
персы проложили себе дорогу через Фермопильский проход и 
вторглись в Среднюю Грецию, греческий флот отошел к острову 
Саламин.

Персы, вторгшиеся в Аттику, разрушили и сожгли Афины. 
В том же 480 г. до н. э. произошло большое морское сражение у 
острова Саламин, в котором персы потерпели полное поражение.

Морская тактика греков в сражении при Саламине (480 г. 
до н. э.). В греко-персидских войнах флот греков содействовал 
сухопутной армии в достижении победы. Основным типом грече
ского боевого корабля являлась триера с тремя рядами весел. 
Корабль имел надводный медный таран или же таран из дерева, 
обитый железом. На носу и на корме его были оборудованы спе
циальные площадки для абордажа *. Экипаж триеры состоял из 
гребцов-рабов, отряда воинов, предназначенных для абордажного 
боя, и матросов; которые управляли пар'усами. Численность эки
пажа равнялась 150—200 человек (примерно 2/3 составляли 
гребцы). Морские сражения ввиду своеобразных тактико техни

1 Абордаж — атака корабля противника при непосредственном сближе
нии с ним для рукопашного бон.
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ческих данных триер давались у берегов, что является особенно
стью действия флота в то время. Каждый флотоводец стремился 
не отрываться от берега, в связи с чем борьба за позицию, при
обретавшая исключительно большое значение, была нелегкой.

Корабли для сражения выстраивались в одну линию (строй 
фронта) или в две линии (двойной строй фронта). Такой боевой

Рис. .24. Греческий военный корабль (триера)

порядок был наиболее эффективным для таранного удара. Фрон
тальное столкновение, сопровождавшееся таранным ударом, яв
лялось основной тактической формой сражения. В сражении при
менялся абордаж.

В борьбе с персами греки усиливают свой морской флот и вы
игрывают ряд крупных морских сражений. В создании сильного 
флота большая заслуга принадлежит афинскому стратегу Феми- 
стоклу, правильно понявшему значение морских сил в войнах 
с персами. Идея сосредоточения всех греческих морских сил 
у острова Саламин для решительного сражения с персидским 
флотом также принадлежит Фемистоклу. Греческий флот, имев
ший в своем составе более 300 кораблей, занял позицию в про
ливе вдоль берега Саламинского острова. Его боевой порядок 
состоял из двух линий кораблей (двойной строй фронта) '. 
Персидский флот имел превосходство в силах, в его состав вхо-

1 Афинские суда, по одним данным, стояли на левом фланге, по другим — 
на правом, См. Эсхил, Персы, 337—471. См. также Фронтин, Стратегемы. 
Вестник древней истории, 1946 г., № 1, стр. 241.
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дила часть судов Финикии, издавна славившейся своим 
флотом.

Персы, решившие разбить греков, заняли позицию ночью, 
расположив свои суда напротив греческого флота у противопо
ложного берега. Их боевой порядок состоял из трех линий, при
чем корабль от корабля в каждой линии находился на незна
чительном расстоянии. С рассветом началось сражение. Первыми 
достигли персидской боевой линии афинские суда, стоявшие на

Схема 9. Сражение при Саламине 480 г. до н. э.

правом фланге, вслед за которыми вступили в дело и все дру
гие греческие корабли. Сражение приняло фронтальный харак
тер. Особенно успешно действовали афиняне.

Скученный боевой порядок персов не позволял им развер
нуть все силы и, следовательно, использовать свое численное пре
восходство. Когда же к первой линии персов стали подходить 
их суда из третьей линии, то теснота еще более увеличилась. 
Персидские корабли, решительно атакованные греками, сцепля
лись веслами, налетали на подводные камни и садились на мель. 
К вечеру персы, потеряв значительное количество судов, в пани
ческом беспорядке бросились из бухты.

В саламинском сражении греки одержали победу над флотом 
персов благодаря умелому маневрированию кораблей, а также 
удачному выбору позиций. Скученное расположение персидского 
флота мешало его маневру и использованию численного превос
ходства.

Саламинское сражение оказало большое влияние на ход 
войны. Ксеркс, лишившийся большей части флота, вынужден был 
очистить Грецию, оставив лишь часть войск в Фессалии под 
командованием Мардония.

В 479 г. до н. э. Мардоний из Фессалии вновь вторгся в 
Аттику и занял Афины, но, узнав о подходе греческого союзного
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войска, оставил Аттику и отошел в Беотию. Здесь, при Платее, 
произошло сражение, в котором персы вновь были разгромлены. 
Одновременно с этой победой греки выиграли морское сражение 
в Малой Азии, у мыса Микале.

В результате долгой и ожесточенной борьбы (последняя из
вестная нам крупная битва была выиграна греками в 449 г.) 
греки отстояли свою независимость. Все острова Эгейского моря 
и малоазиатские греческие города освободились от владычества 
персов. В греко-персидских войнах победило военное искусство 
греков.

Персы вели захватническую войну, в их армии сражались 
различные племена, когда-то покоренные и сведенные в сатра
пии. Греки же защищали свою страну. На их стороне было мо
ральное превосходство.

В греко-персидских войнах победил гоплит с копьем в руке 
в строю фаланги. Победила армия, спаянная воинской дисципли
ной и вдохновляемая освободительными целями войны,

ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 
ВОЕННОГО ИСКУССТВА. ПЕРЕХОД К НАЕМНОЙ АРМИИ

Рост Афинской державы. В ходе войны с персами в 478 г. 
до н. э. был организован Афинский морской союз, в который во
шли многие государства Греции. Главенство в союзе принадле
жало Афинам, имевшим большой флот. Эта федерация греческих 
государств, созданная вначале для ведения оборонительных и на
ступательных действий на море против персов, вскоре превра
щается в Афинскую морскую державу.

Афинское государство становится самым мощным и богатым 
государством Греции. Наивысшего расцвета Афины достигают 
при Перикле (443—429 гг. до н, э.). «Высочайший внутренний 
расцвет Греции, — пишет Маркс, — совпадает с эпохой Пе
рикла...»

Рабство и рабовладельческий строй получают еще большее 
развитие. «...Античное государство, — говорит Энгельс, — было, 
прежде всего, государством рабовладельцев для подавления ра
бов...» 1

Греческая армия являлась надежным орудием рабовладель
цев в их борьбе с неоднократно восстававшими рабами и беднотой.

Постепенный рост рабовладельческого ремесленного произ
водства усиливал боевую технику армии, что в свою очередь ска
зывалось на улучшении приемов боя.

В период расцвета Афин в Греции был и второй центр — 
Спарта, возглавлявшая с VI в. до н. э. Пелопоннесский союз. 
Интересы этих двух государств резко сталкивались по экономи

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, I960 г., стр. 17§.
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ческим и политическим вопросам. В 431 г. до н. э. между Афи
нами и Спартой началась длительная война, вошедшая в исто
рию под названием Пелопоннесской войны.

Пелопоннесская война. Развязывая войну, эти государства 
преследовали агрессивные цели. К Пелопоннесской войне полно
стью относится следующее высказывание В. И. Ленина: «...Рабо
владелец, имеющий 100 рабов, воюет с рабовладельцем, имею
щим 200 рабов, за более «справедливый» передел рабов. Ясно, 
что применение к подобному случаю понятия «оборонительной» 
войны или «защиты отечества» было бы исторической фальшью 
и практически просто обманом простонародья, мещанства, тем
ного люда ловкими рабовладельцами» \

В этой войне встретились армии, имевшие почти одинаковую 
тактику и вооружение. Разница состояла в том, что Афины были 
могущественным морским государством и располагали (вместе 
с союзниками) флотом, насчитывавшим около четырехсот триер. 
Спарта же со своей превосходной армией имела перевес на суше. 
Исходя из этого, Перикл (умер в 429 г. до н. э., на третий год 
войны) составил смелый стратегический план войны. Он предло
жил очистить Аттику, а ее население укрыть за укреплениями 
Афин и длинными стенами Пирея. Перикл полагал, что афиняне 
не должны давать большого сражения сухопутному войску 
Спарты. Но сильный афинский флот должен был блокировать 
Пелопоннесский полуостров, ликвидировать торговлю и тем са
мым заставить противника капитулировать. План предусматривал 
также высадку войск в различных местах побережья Пелопоннес
ского полуострова и нанесение внезапных ударов. Стратегический 
план Спарты был рассчитан на сокрушение Афин на суше и ве
дение оборонительной войны на море. Но война на суше не при
водила к желаемым результатам, и Спарта в ходе войны не
сколько изменила свой план: она создала сильный флот и на-, 
несла сокрушительный удар афинянам также и на море.

Война продолжалась 27 лет (431—404 гг. до н. э.) и закончи
лась поражением афинян.

Причины поражения кроются во внутренних противоречиях 
Афинской державы: «Морской союз» из-за эксплуататорской по
литики Афин по отношению к союзникам не был прочным и при 
первых же военных неудачах стал распадаться. Планы военных 
действий после Перикла часто не учитывали реальных возмож
ностей.

Известную роль в поражении Афин сыграла Персия. Она 
щедро субсидировала Спарту. Созданный при ее помощи мощ- 
•ный морской флот помог Спарте добиться победы в войне. 
Афины потерпели в войне полное поражение и в дальнейшем не 
могли уже вернуть себе прежнее влияние на греческие государ
ства. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т 21, стр. 273.



Переход от ополчения к наемной армии и изменения в спосо
бах ведения войны и боя. Во время Пелопоннесской войны про
изошли существенные изменения в военном устройстве Греции. 
Прежде всего в ходе войны совершился переход от ополчения 
свободных граждан к наемной армии. На исторической сцене по
явились профессиональные воины и профессиональные воена
чальники — предводители наемников, игравшие существенную 
роль в греческой политике. Именно с Пелопоннесской войны 
наемничество становится системой. Продолжительные войны 
«в сочетании с важными социальными переменами» (Энгельс) 
привели к необходимости вербовки наемников из бедных слоев 
общества и люмпен-пролетариата.

По мере развития рабовладельческого способа производства 
свободное население греческих полисов все более разделялось на 
крупных рабовладельцев и на безземельную, неимущую бедноту, 
вытеснявшуюся с производства дешевым рабским трудом. Отно
шения между богатыми и бедными свободнорожденными греками 
обострялись, неимущие повели борьбу за присвоение доли раб
ского труда. Обнищавшая часть свободного населения, видев
шая в лице богатых сограждан своих притёснителей и выступав
шая против них, не годилась для комплектования милиционного 
войска, не могла она иметь и дорогостоящего вооружения гоп
лита. Сами же крупные рабовладельцы не были заинтересованы 
в несении продолжительной и тяжелой военной службы. Мили
ционная система комплектования, как не соответствующая .более 
рабовладельческому способу производства и интересам рабовла
дельческого государства, была заменена новой системой комплек
тования — наемничеством. Свободные граждане — неимущая бед
нота, воспринявшая от рабовладельческой знати отвращение 
к труду, — при изменившихся условиях комплектования войска 
составляли контингент для вербовки наемников. Изменения, про
исшедшие в составе армии, усложнили систему воспитания.

Произошли изменения в способах ведения войны и боя. В связи 
с введением комплектования войск из наемников значительно 
повышается роль военачальника наемных войск. В его руках все 
более сосредоточивается стратегическое руководство. Войны ста
новятся более продолжительными и ведутся теперь уже не по се
зонам, а в любое время года. Походы совершаются на сравни
тельно далекие расстояния и требуют от полководца больших 
усилий в их организации и осуществлении. Усложнилась система 
снабжения наемных войск, содержавшихся за счет государства. 
Военачальники наемников стремились уклоняться от больших и 
решительных сражений, прибегали к ним лишь в крайних случаях 
или тогда, когда не сомневались в победоносном исходе.

Характер сражения претерпел- изменения в связи с введением 
пельтастов (средняя пехота).'. «Был сформирован, — пишет 
Энгельс, — промежуточный — между легко вооруженными и гоп
литами — класс войск, пельтасты (peltastae), вооруженный по-
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добно легкой пехоте, но способный захватывать и отстаивать 
позиции. Однако этот род войск получил значение только после 
Пелопоннесской войны, когда Ификрат реорганизовал его»1.

Ификрат — афинский военачальник наемных войск, просла
вившийся в Коринфскую войну (399—387 гг. до н. э.) благодаря 
умелому применению пельтастов. Он усовершенствовал их так
тику и вооружение. Короткое копье было удлинено наполовину, 
а короткий меч заменен более длинным. Кроме оружия рукопаш
ного боя, пельтасты имели на вооружении дротики. Защитное 
вооружение пельтаста состояло из панцыря и легкого кожаного 
щита.

Таким образом, в лице пельтастов было создано войско, спо
собное решать задачи легких и тяжело вооруженных войск, то 
есть вести бой метательным оружием и рукопашный бой, а также 
легко передвигаться. Пельтасты, получив приказ атаковать про
тивника, двигались шагом, недоступным фаланге гоплитов, на 
расстоянии 10 или 20 метров пускали тучу дротиков и бросались 
на врага с мечом в руке 2.

Пельтасты, обученные вести бой в сомкнутом и разомкнутом 
строю, могли действовать на пересеченной местности, а также 
успешно нападать на фланги и тыл противника. Способ ведения 
боя получил благодаря этому свое дальнейшее развитие. Боевой 
порядок усложнился, в него стали входить фаланга гоплитов, 
пельтасты и легкая пехота.

Но фаланга в связи с появлением пельтастов продолжала 
и впредь сохранять свое значение как основа боевого построения 
греческой армии, хотя она «оказалась уже более не приспособлен
ной одной действовать в бою. К тому же и тот материал, из ко
торого она пополнялась, постоянно ухудшался: в Спарте — от 
постепенного угасания воинственной аристократии, в других го
родах — под влиянием торговли и богатств, которые постепенно 
подтачивали прежнее презрение к смерти» 3.

Во время Пелопоннесской войны и несколько позже изменился 
характер осадного дела. Вместо принуждения к сдаче укреплен
ного пункта блокадой осаждающие войска, располагая более со
вершенной военной техникой, стали переходить к активным дей
ствиям. Получает широкое применение осадная техника: тараны 
для пробивания стен, подвижные башни с находящимися на них 
воинами, различные машины для метания камней, длинных стрел 
и зажигательных снарядов. Метательные машины, применяемые 
в Греции и вообще в древнем мире, разделялись на два вида — 
баллисты и катапульты. Баллисты предназначались для разру
шения крепостных стен, они бросали свой снаряд по настильной

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, ■ 
стр. 114.

2 Т а м ж е, стр. 152.
• Т ам  ж е, стр. 151— 152,
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траектории. Катапульты предназначались для поражения укрыв- 
шегося в крепости противника, они бросали свой снаряд по на
весной траектории. Метательные машины были очень больших 
размеров (до 5—6 т.) и перевозились в разобранном виде. Ме
тательные машины метали камни и стрелы до 500—1000 м (вес

Рис. 25. Вооружение древних греков

камней снарядов, бросаемых до 200—300 м катапультами, дохо
дил до 150—200 и более килограммов). С течением времени неко
торые метательные машины стали ставиться на колеса. Метатель
ные машины в связи с их усовершенствованием и увеличением 
подвижности стали применяться в полевых сражениях.

В ходе Пелопоннесской войны усовершенствовались приемы, 
связанные со взятием крепостей, в частности, штурмующие войска 
образовывали колонны, покрытые щитами (с боков и сверху).
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Получил Дальнейшее развитие военно-морской флот, и услож
нились способы его использования. Более широко стали приме
няться борьба на морских путях сообщения, блокадные действия 
и вторжение с моря на неприятельскую территорию. Военные 
действия флота теперь переносились на более удаленный театр, 
примером чего может служить Сицилийская экспедиция афин
ского флота, предпринятая в 413 г. до н. э.

НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЙСК ПО ФРОНТУ.
ПОЛКОВОДЕЦ ЭПАМИНОНД

Война Спарты с Беотией. После Пелопоннесской войны, в пер
вой половине IV в. до н. э., .история Греции характеризуется все 
большим обострением внутренних и внешних противоречий. 
Спарта в силу своей агрессивной политики, сопровождавшейся 
самоуправством, жестокими расправами и открытыми грабежами, 
не могла долго сохранять свое главенство над греческими госу
дарствами-городами. Борьба против спартанского владыче
ства все более усиливалась. Так, под главенством Фив возни
кает новый союз беотийских городов. В Фивах в 379 г. до н. э. 
были перебиты правившие олигархи, а спартанский гарнизон 
после безуспешной борьбы покинул Фивы. Афины, ободренные 
удачным исходом борьбы Беотии, организовали в 378 г. до н. э. 

v новый, Второй морской союз, просуществовавший 23 года. Между 
Спартой и организовавшимися объединениями начались военные 
столкновения, в результате которых спартанские войска стали 
терпеть одно поражение за другим.

В войне Спарты с Беотией выдвинулся талантливый беотий
ский полководец Эпаминонд, с именем которого связано дальней
шее развитие тактики рабовладельческого войска.

Тактика беотийских (фиванских) войск в сражении при Левк- 
трах (371 г. до н. э.). В 371 г. до н. э. Спарта направила'в Бео
тию значительное войско во главе с царем Клеомбротом. Около 
города Левктры, расположенного в 11 км от Фив, произошло 
сражение. Беотийским*ополчением командовал Эпаминонд. Клеом- 
брот имел 11 тыс. человек, в том числе 1 тыс. всадников, беотий
цы — более 7 тыс. человек (около 6 тыс. пеших и 1500 конных 
воинов). Численное превосходство, таким образом, было на сто
роне Спарты. Правда, беотийская конница была многочисленнее 
и качественно лучше.

Сражение, как обычно в условиях фаланги, развернулось на 
ровной местности. «Оба войска, — сообщает Ксенофонт, — были 
отделены друг от друга равниной...»1

Спартанцы построили свои войска глубиной не в 8 шеренг, 
как было принято, а в 12. На правом фланге стояла лучшая пе
хота (из самих спартанцев) во главе с царем Клеомбротом.

1 К с е н о ф о н т ,  Греческая история, 1935 г., кн. VI, гл. 4, § 10.
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Фронт пелопоннесцев и при такой глубине был длиннее бео
тийского и давал возможность рассчитывать на охват флангов.

Эпаминонд построил свои войска по-новому. Вместо приня
того усиления правого фланга 1 лучшими, испытанными гопли
тами он усиливает свой левый фланг, располагая здесь колонну 
войск глубиной в 50 шеренг. Против сильного правого крыла 
спартанцев Эпаминонд создает ударный кулак. При укороченном 
фронте такое глубокое построение предупреждало от охвата

Схема 10. Построение войск Эпаминондом. Сражение 
при Левктрах в 371 г. до н, э.

фланга. В ударной колонне были поставлены лучшие войска. 
«Священный отряд» из отборных 300 воинов под командой Пело
пида стоял' впереди колонны.

«Отобрав из своего войска наилучших солдат, — сообщает 
Диодор, — он (Эпаминонд. — А. С.) их поставил на одну сто
рону войска, причем сам взял на себя командование ими в бою. 
Более слабых воинов он выстроил на противоположной стороне 
войска и приказал им избегать сражения и при наступлении 
врага отступать. Поэтому-то он и выстроил войско косым фрон
том: он решил, что судьбу боя решит то крыло, в котором были 
выстроены отборные воины».

Боевой порядок беотийских войск назван косым потому, что 
его глубина была неодинаковой. Боевая линия, кроме левого 
фланга, имела общепринятую глубину — 8 шеренг. Скошенные 
фронты (когда одно из крыльев несколько отставало и образо
вывалась косая линия) были знакомы грекам при обычных сра
жениях, но в данном случае речь идет о неравномерном распре
делении сил, ранее не применявшемся.

Сражение начала конница, расположенная впереди боевой 
линии гоплитов. «Как только Клеомброт повел войско в атаку... 
произошла кавалерийская дуэль, и через самое короткое время 
лакедемонская (спартанская. — А. С.) конница была разбита.

1 Правый фланг был менее защищен: гоплиты держали щит в левой
руке.
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При отступлении она врезалась в ряды своих же гоплитов, 
а вслед за ней налетела и фиванская пехота»

Фиванская (беотийская) ударная колонна атаковала спар
танцев в то время, когда они, по свидетельству Плутарха, «заги
бали правый фланг и вели его полукругом, чтобы охватить войско 
Эпаминоида и обрушиться на него всей массой». Тогда «высту
пил вперед Пелопид со своим отрядом, устремился бегом и на
стиг Клеомброта».

Попытка спартанцев охватить левый фланг войск Эпаминонда 
не увенчалась успехом. Их обычная тактика ввиду нового по
строения беотийских войск потерпела крах. Войска Эпаминонда 
прорвали боевую линию спартанцев на самом важном участке, 
решив таким образом исход сражения в свою пользу.

Разорванная фаланга спартанских гоплитов, несмотря на му
жественное сопротивление, потерпела полное поражение. Потери 
пелопоннесских фалангистов достигали 1 тыс. человек. Из 700 «пол
ноправных спартанцев», участвовавших в сражении, пало 4001 2. 
Погиб и спартанский царь Клеомброт.

В ы в о д ы

Беотийские (фиванские) войска были построены в этом сра
жении неравномерно, «косым боевым порядком», имея ударную 
колонну из лучших войск на левом фланге. Располагая меньшими 
силами, чем противник, полководец Эпаминонд создает преиму
щество на атакующем направлении, то есть становится сильнее 
на решающем участке сражения. «Эпаминонд,— пишет Энгельс,— 
первый открыл великий тактический принцип, который вплоть 
до наших дней решает почти все регулярные сражения: неравно
мерное распределение войск по фронту в целях сосредоточения 
сил для главного удара на решающем пункте» 3,

Следовательно, если раньше тактика греческих войск харак
теризовалась простой фронтальной атакой равномерно располо
женными силами, то в сражении при Левктрах она также харак
теризуется фронтальной атакой, но уже неравномерно располо
женными силами; удар беотийцами наносится сосредоточенными 
силами и по избранному участку боевой линии противника.

Победа при Левктрах была достигнута, по словам Ксено
фонта, не только благодаря применению новой тактической 
формы, но и в результате того, что беотийское войско отличалось 
высокими боевыми, качествами, своим моральным превосходством 
и дисциплиной.

В 362 г. до н. э. беотийские войска под командованием Эпа
минонда дали большое сражение Спарте при Мантинее в Пело
поннесе. Здесь, как можно заключить из рассказа Ксенофонта,

1 К с е н о ф о н т ,  Греческая история, 1935 г., кн. VI, гл. 4, § 13.
2 См. там  же.
3 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 152.
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они еще более усовершенствовали свою тактику. Войска насту
пали на противника, имея ударную колонну впереди. «Эпаминонд 
двигал войско вперед узкой частью, как военный корабль...» 1 и, 
«одержав победу в том месте, где он врезался в ряды противни
ков, обратил в бегство все вражеское войско»2. Победа при 
Мантинее была куплена дорогой ценой — пало много фиванцев, 
в том числе и Эпаминонд.

ЗАРОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕОРИИ В ГРЕЦИИ. КСЕНОФОНТ

Поход 10 тыс. греков. «Анабасис» Ксенофонта. От древних 
греков до нас дошло несколько произведений, которые содержат 
не только описания войн и сражений, но и освещают вопросы 
военной теории. Наиболее ранние из них, появившиеся вскоре 
после Пелопоннесской войны, написаны греческим полководцем 
афинянином Ксенофонтом. Ксенофонт (родился в Афинах не
сколько ранее 430 г. до н. э.) в 401 г. до н. э. принимал участие 
в походе персидского царевича Кира, который, опираясь на 
13 000 наемников, навербованных при помощи Спарты в Греции, 
хотел отнять трон у своего старшего брата Артаксеркса II. Но 
в состоявшемся сражении при деревне Кунаке, недалеко от Вави
лона, Кир был убит, а его войска, набранные в Малой Азии, где 
он был наместником, обратились в бегство. Греческие наемники, 
участвовавшие в сражении, успешно отразили все атаки персов.

Персидский царь Артаксеркс II, не полагаясь на открытый 
разгром греков, решил принудить их к сдаче «коварным замыс
лом». Он заключил с ними перемирие и пригласил греческих вое
начальников на «пиршество». Все явившиеся были умерщвлены. 
Положение греческого наемного войска стало исключительно тя
желым. Тогда греки избрали новых военачальников, в том числе 
Ксенофонта, который стал их фактическим руководителем.

Отступательный поход, длившийся 15 месяцев (401—400 гг.), 
окончился вполне удачно и оказал некоторое влияние на даль
нейшее развитие античного военного искусства. Он явился убе
дительным подтверждением преимуществ греческой военной орга
низации над персидской. Сравнительно небольшое, но дисципли
нированное греческое войско вышло из борьбы победителем. По
ход 10 тыс. греков описан Ксенофонтом.

Для характеристики Ксенофонта как полководца и военного 
теоретика обычно приводится очень интересный пример из по
хода 10 тыс. греческих наемников. Колхидяне, заняв горные по
зиции, преградили путь отступающим грекам. Двигаться обыч
ным строем — фалангой — в горных условиях было невозможно. 
Малоподвижная фаланга не способна вести бой на пересеченной 
местности и неминуемо должна распасться. По предложению

* К с е н о ф о н т ,  Греческая история, 1935 г., кн. VII, гл. 5, § 23. 
4 Т а м ж е, § 25.
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Ксенофонта войско было построено по-новому, по лохам. Обра
зованные около 70 небольших колонн-лохов, по 100 человек 
в каждом \были поставлены на определенных интервалах друг 
от друга.

Ксенофонт,, исходя из оценки обстановки, расчленил фалангу 
и тем самым успешно решил поставленную задачу. Колхидяне не 
выдержали удара, колонн-лохов и отступили. Расчленение фа
ланги на тактические единицы — лохи —•. знаменовало собой за
рождение новой формы тактики, получившей полное развитие 
лишь в Риме. История отступления 10 тыс. греков, описанная 
Ксенофонтом в «Анабасисе», считается первым греческим воен
но-теоретическим трактатом.

Военно-теоретические работы Ксенофонта как отражение 
военной идеологии рабовладельцев. Наиболее широко Ксенофонт 
освещает военное дело в своем сочинении «Киропедия» 1 2 Можно 
найти ответы на те или иные военные вопросы и в других мно
гочисленных его произведениях. В «Греческой истории» («Гелле- 
ника»), которая является продолжением «Истории» Фукидида, 
дается в сжатой форме определение нового боевого порядка Эпа- 
минонда.

Ксенофонт отрицательно относился к афинской демократии 
и восхвалял спартанские порядки. Возвратившись из похода 
вглубь Азии, он поступил на службу к спартанскому царю. За 
нескрываемые симпатии к строю и порядкам Спарты Ксенофонт 
был изгнан из Афин.

Во всех своих произведениях Ксенофонт превозносит спартан
скую военную организацию. Именно поэтому он и замалчивал 
неудачи спартанцев и недооценивал успехи их противников Эпа- 
минонд, одержавший победы над спартанцами, хотя и упоми
нается Ксенофонтом, но не получает полной оценки как полко
водец. Понимая значение в победе над спартанцами новой так
тической формы, примененной войском Эпаминонда, он все же, 
чтобы оправдать спартанцев, ищет причины их поражения в слу
чайных обстоятельствах.

Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе» пытался установить 
различие между тактикой и стратегией. По его мнению, «так
тика — только очень небольшая часть военного искусства». Ру
ководя походом 10 тыс. греков, Ксенофонт действовал сообразно 
сложившейся обстановке. В «Анабасисе» и «Киропедии» он реко
мендовал не раздроблять силы, правильно оценивать обстановку 
и удачно выбирать место сражения. Ксенофонт останавливался 
на доказательстве необходимого соотношения между шириной.и 
глубиной фронта фаланги, на сочетании действий легкой пехоты,

1 См. К с е н о ф о н т ,  Анабасис, кн. IV, гл. 8, § 15.
2 «Киропедия» написана Ксенофонтом в последние годы его жизни. Ксе

нофонт умер в середине IV в., около 350 г. до н. э.
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вооруженной метательным оружием, с тяжело вооруженными — 
гоплитами. Он занимался теоретическим обоснованием превос
ходства тактики рукопашного боя над тактикой боя метательным 
оружием. По его мнению, только воин, вооруженный мечом и 
копьем, в рукопашной схватке решает бой и добывает победу. 
В своей «Киропедии» Ксенофонт доказывал необходимость выде
ления из фаланги гоплитов небольшого резерва с целью отбить 
возможные атаки конницы противника в направлении флангов. 
Два труда Ксенофонт посвятил коннице, ее комплектованию, не
сению кавалерийской службы и обучению всадников верховой 
езде.

Наибольшее внимание в своих произведениях Ксенофонт уде
лял изложению основ воспитания и обучения рабовладельческой 
армии. Он требовал, чтобы каждый воин был физически вынос
лив, стоек и храбр, повиновался начальникам и не нарушал дис
циплины, чтобы воины в бою поддерживали друг друга.

Военно-теоретические работы Ксенофонта отражали военную 
идеологию рабовладельцев. Рекомендуемая им система воспита
ния была призвана подготовить армию и для подавления вну
тренних восстаний, то есть быть слепым орудием рабовладельцев.

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЙСК И ТАКТИКИ 
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ КАВАЛЕРИИ. АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Древняя Македония. В результате внутренних противоречий 
и почти беспрерывной вооруженной борьбы важнейшие государ
ства Греции — Афины, Спарта, Фивы — оказались настолько 
истощенными, что не могли уже более удержать за собой руко
водство греческими полисами. В разгар этой борьбы на полити
ческом горизонте появляется новая сила — Македония, которая 
во второй половине IV в. до н. э. после битвы при Херонее 
(338 г. до н. э.), где были разгромлены афинские и фиванские 
войска, устанавливает свою гегемонию в Греции.

Македонское государство было основано при царе Филиппе II 
(359—336 гг. до н. э.), отце Александра Македонского, объеди
нившем вокруг себя- македонскую рабовладельческую аристокра
тию. Филипп II провел ряд преобразований в интересах рабовла
дельцев. При нем развивается добыча и обработка металлов. 
Свою молодость Филипп провел в Греции, где в совершенстве 
изучил военное дело и познакомился с основными принципами 
полководческого искусства Эпаминонда. Став царем Македонии, 
Филипп II приступил к организации большой армии, в том числе 
конницы как ударной силы войск. Восприняв военные идеи Эпа
минонда, он развил их дальше. Созданная Македонией сильная, 
хорошо организованная армия, предводительствуемая Филип
пом II и затем его сыном Александром, на протяжении многих 
лет одерживала победы на полях сражений.
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Александр Македонский 1 обладал выдающимися полководче
скими способностями. Его учителем был знаменитый греческий 
философ Аристотель. С 16 лет Александр участвовал в военных 
походах, где под руководством своего отца, талантливого полко
водца, получил боевую практику и первые навыки полководче
ского искусства.

Армия Македонии. Армия комплектовалась в основном из ма
кедонских граждан. Пехота и кавалерия в зависимости от во
оружения делились на тяжелую, среднюю и легкую. Зажиточные 
слои населения составляли тяжело вооруженные войска, бедней
шие — легкую пехоту. Македонская знать служила в тяжело во
оруженных конных и пеших отрядах — «царских свитах».

Армия в случае необходимости усиливалась войсками, кото
рые вербовались из зависимых племен. Из них формировалась 
преимущественно легкая конница. Были и наемные войска, пред
ставлявшие собой главным образом греческие отряды.

Численность армии при Филиппе доходила до 33 тыс., в их 
числе 3 тыс. всадников. Александр Македонский, начиная поход 
в Персию, имел 30—32 тыс. пеших воинов и 5 тыс. всадников. 
В сражении при Гавгамелах участвовало 40 тыс. пеших воинов 
и 7 тыс. всадников. Для тех времен это была большая армия. 
Есть сведения об организации Александром Македонским поле
вой метательной «артиллерии».

Македонская армия в техническом отношении была оснащена 
лучше других современных армий. Тяжелая пехота имела на во
оружении копье (сариссу) с удлиненным до 4 и более метров 
древком. Копье, имевшее древко в 4 м, было очень тяжелым, и 
владение им требовало большой выучки. Помимо копья, тяжело 
вооруженный пеший воин имел меч и защитное вооружение, 
в том числе щит. Средняя пехота имела такое же вооружение, 
как и тяжелая, но только облегченного типа. Легкая пехота была 
вооружена метательным оружием (лук, праща и дротик).

Тяжелая конница (катафрактарии), кроме копий, употребляв
шихся для метания и рукопашного боя имела на вооружении 
мечи и легкие щиты. У легкой конницы не было защитного во
оружения, она имела короткие копья, дротики и луки. Лучники 
представляли собой специальный вид легкой конницы и легкой 
пехоты.

Всадник сражался, сидя на плотно пригнанной к спине коня 
специальной подстилке (попоне). Стремян, имеющих большое 
значение для усиления удара, еще не было.

Фаланга тяжелой пехоты при Александре насчитывала 
16 384 человека (16 шеренг в глубине и 1024 человека по фронту)2.- 
Организационно она делилась на ряд мелких и крупных единиц.

1 Родился в 356 г. до н. э., вступил на престол в возрасте 20 лет 
в 336 г., умер в 323 г.

2 См. Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, .1940 г., т. I, 
ртр. 118.
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Один ряд из 16 человек назывался лохом, которым командовал 
лохаг. Последующие подразделения образовывались путем соеди
нения 2, 4, 8, 16 лохов. Колонна из 16 человек в глубину и 16 по 
фронту называлась синтагмой. Войска маршировали в колоннах 
по синтагмам. Синтагмы, так же как и лохи, сводились в более 
крупные подразделения (из 2, 4, 8 синтагм). Из 16 синтагм со
ставлялась малая- фаланга в 4096 человек. Две малые фаланги 
составляли дифалангархию. Две дифалангархии — большую фа
лангу в 16 384 человека. Во главе каждой организационной еди-

I Палая1 фаланга Дифалангархий

Синтагма Глубина- построений 1C , 3 2  
шеренги

Схема 11. Македонская фаланга

ницы стоял военачальник. Небезинтересно отметить, что лохаг, 
командовавший низшим подразделением, стоял впереди своего 
лоха, а второй младший начальник лоха — урагос — находился 
позади, замыкая ряд. Как первый, так и второй назначались из 
числа опытных воинов. То же мы наблюдаем и в других подраз
делениях.

, Когда обстановка вынуждала углубить боевой порядок фа
ланги, дифалангарх, командовавший двумя малыми фалангами 
левого крыла, получал приказ расположить войска за правым 
крылом. В таком случае фаланга имела 32 шеренги в глубину и 
512 человек по фронту.

Македонская фаланга, несмотря на более совершенное орга
низационное расчленение, тактически действовала как одно 
целое.

Кавалерия также имела стройную организацию. Низшим под
разделением был ил; состоявший из 16 всадников по фронту и 
4 в глубину1.

Развитие тактики взаимодействия родов войск и превраще
ние конницы в ударное средство разгрома противника. Македон
ская конница в отличие от греческой была гораздо многочислен
нее, имела более совершенную организацию и наряду с пехотой 
являлась самостоятельным родом войск.

Конница, сведенная в дисциплинированные илы, не только 
предназначалась для охраны флангов фаланги, как в Афинах 
и Спарте, но и осуществляла главное нападение, являясь манев
ренной силой боевого порядка. После удачно проведенного сра
жения македонская конница бросалась в преследование и реши
тельными действиями довершала разгром противника.

1 См. Н. С. Г о л и ц ы н ,  Всеобщая военная история древних времен,
СПБ, 1872 г„ ч. I, стр. 318.
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Македонская тяжелая конница атаковала противника ком
пактной массой — прямоугольной и клинообразной колоннами, 
а иногда и линией.

Некоторые конные отряды были обучены действиям в конном 
и пешем строю. «Новым родом войск, изобретенным Алексан
дром...'были димахи (dimachae), конные войска, которые предна
значались к бою как в конном, так и в пешем строю» '.

Фаланга тяжело вооруженной пехоты являлась остовом бое
вого порядка. Опираясь на фалангу, маневрировала конница и 
действовали легкие войска. Македонская фаланга в отличие от 
греческой имела большую глубину. При атаке фалангиты пер
вых шести шеренг выставляли свои длинные копья вперед, тогда 
как остальные десять шеренг держали их над собой. Ощетинив
шись лесом своих копий и закрывшись с фронта щитами, фа
ланга имела грозный вид. Ее натиск отличался сокрушительной 
силой. Однако более плотная и массивная, она оказывалась ма
лоподвижной, неповоротливой и- беспомощной на неровной мест
ности. Средняя пехота (гипасписты) была обучена действиям 
в разомкнутом и сомкнутом строю. Сражаясь фалангой, подобно 
тяжелой пехоте, она часто имела успех.

Сила македонской армии заключалась во взаимодействии 
пехоты и конницы, в сочетании действий легких, средних и тя
желых войск. Несмотря на неуклюжесть, неповоротливость 
основы боевого построения — фаланги, была достигнута большая 
тактическая маневренность войск.

Сражение завязывали легко вооруженные пехота и конница, 
расположенные впереди всех сил. Один из флангов предназна
чался для главного удара. Здесь были сосредоточены лучшие си
лы — тяжелая конница и средняя пехота. Удар этой группировки 
войск был смелым и быстрым. На другом фланге часто стояла 
легкая конница. Войска двигались уступами.

После завязки сражения первый удар наносила тяжелая кон
ница. Она устремлялась на противника с целью прорвать боевую 
линию и затем атаковать противоположный фланг с тыла. За тя
желой конницей следовали гипасписты (средняя пехота). Они со 
своими короткими копьями и мечами бросались в прорыв, обра
зованный конницей, закрепляя достигнутый успех. Фалангиты, 
вооруженные сариссами, завершали разгром противника. Пресле
дование возлагалось главным образом на легкую конницу. Оно 
производилось довольно решительно.

Описанные действия македонских войск не всегда протекали 
именно так. Здесь приведен наиболее типичный пример. Иногда 
тяжелая конница, совершая прорыв, атаковала тыл, тогда как 
фаланга нападала с фронта. Противник оказывался сразу под 
двойным ударом.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 120.
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Разнородность войск и в зависимости от этого определение 
их действий в бою свидетельствуют о появлении, хотя и в перво
начальной, простой форме, тактического расчленения армии.

От начальников, управляющих отдельными частями боевого 
порядка, зависело многое. Они должны были учитывать сложив
шуюся .обстановку, неуклонно выполнять замысел полководца.

Экспансия македоно-греческих рабовладельцев на Восток — 
похоДы Александра Македонского. Став царем Македонии, Але
ксандр двумя походами усмиряет греческие государства, пытав
шиеся освободиться из-под власти Македонии. Родной город Эпа- 
минонда Фивы, где в молодости проживал и учился военному 
искусству отец Александра, был разрушен до основания, а на
селение продано в рабство.

Подчинив греческие города, Александр весной 334 г. до н. э. 
с сильной армией (30—‘32. тыс. пеших воинов и 5 тыс. всадников) 
совершает поход в Персию. Момент для войны был исключи
тельно удобный. Персия переживала глубокий внутренний кри
зис. Огромный восточный конгломерат отдельных областей, на
родов и государств находился накануне распада. Между пред
ставителями персидского правительства и отдельными сатрапами 
шла внутренняя борьба. Такие социально-политические условия 
представляли благодатную почву для вторгнувшихся греко-маке
донских рабовладельцев, располагавших хорошо организованной 
и технически оснащенной армией.

Попытка персов перенять строй греческой фаланги путем 
вооружения части войск более длинными копьями и мечами не 
привела к желаемому результату. Нельзя создать боеспособную 
фалангу только одним заимствованием вооружения. Не спасли 
положения и греческие наемники, в большом количестве содер
жавшиеся персами.

Правивший Персией царь Дарий III (336—330 гг. до н. э.) 
недооценивал противника и предполагал разбить его в первом же 
сражении. Разумный стратегический плац, предложенный Мемно- 
ном — военачальником наемного греческого отряда, — не был 
принят царем и его сатрапами. Сущность плана Мемнона заклю
чалась в том, чтобы не ввязываться в сражение, а отступать че
рез Малую Азию, увлекая македонян вглубь страны. Мемнон по
лагал, что за время длительного отступления противник будет 
ослаблен отрывом от своих основных , баз, частичным сопротивле
нием, а тарке оставлением оккупационных гарнизонов, тогда как 
персы смогут собрать огромную армию и успешно провести сра
жение. .

В первом же сражении, при реке Граник (334 г. до н. э.), персы 
были разбиты; решающую роль здесь сыграла конница. Македо
няне, одержав победу, захватили Малую Азию и подчинили себе 
греческие города, расположенные на побережье Эгейского моря.

В 333 г. до н. э. .в Сирии, около города Исса, произошло вто  ̂
рое крупное сражение, Персы цнова потерпели пораженцу.
7 V -



Схема 12. Походы Александра Македонского



Попытка Дария закончить войну мирными переговорами оказалась 
тщетной. Александр требовал капитуляции без всяких условий.

Взяв после семимесячной осады главный город Финикии Тир 
(в 332 г.) и крепость Газа, Александр двинул войска в Пале
стину и затем в Египет. В Египте он ловко использовал недо
вольство населения персидским господством и склонил на свою 
сторону египетских жрецов.

Весной 331 г. Александр Македонский продолжал свой поход. 
У ассирийской деревни Гавгамелы произошла третья и послед
няя встреча македонян с армией Дария. На примере этого са
мого крупного сражения можно хорошо проследить тактику ма
кедонского войска.

Тактика македонских войск в сражении при Гавгамелах 
(Арбелах) в 331 г. до н. э. В этом сражении, как сообщает 
Арриан, у макё'донян было 40 тыс. пеших воинов и 7 тыс. всад
ников, а о силах персов им приводятся фантастические цифры: 
1 млн. пехотинцев и 40 тыс. всадников. Исследователи допускают, 
что если персы и имели преимущество в пехоте, то оно было не
значительным, тогда как в коннице они, безусловно, превосходили 
македонян, имея, повидимому, до 15 тыс. всадников. Кроме кон
ницы и пехоты, персидский царь выставил 200 боевых колесниц 
и 15 слонов.

Дарий расположил свои войска в две линии на Гавгамель- 
ской равнине, позволявшей свободно действовать его коннице 
и боевым колесницам. Центр, где находился сам Дарий, и ле
вое крыло были наиболее сильными. На обоих флангах первой 
линии Дарий поставил всадников. На левом фланге, противо
стоявшем правому ударному флангу македонян, располагалась 
конница скифов и других племен. За ними, «простираясь от конца 
левого крыла до середины главной части войска», находились 
персы, конница и пехота которых были построены вперемежку. 
В центре стояла наемная греческая пехота. Боевые колесницы, 
вооруженные специальными ножами (косами), размещались: 
100 колесниц впереди левого крыла и 50 колесниц впереди пра
вого. Слоны и 50 колесниц прикрывали центр. Вторая линия была 
составлена из уксиянских, вавилонских и других вспомогатель
ных войск.

Александр построил свои войска несколько иначе, чем в пре
дыдущих сражениях. Соответственно обстановке он расположил 
пехоту в две линии, отказываясь, таким образом, от обычного 
удлинения боевого порядка. Характерна задача, которая стави
лась перед второй линией. «Вторая подвижная линия,— указы
вает Арриан, — которой предводители имели приказания устре
миться на персов, ежели бы они покусились окружить войско; 
они (македоняне. — А. С.) должны были растягивать или сжи
мать ряды свои сообразно с обстоятельствами» 1. Персы имели

1 А р р и а н ,  кн. III, гл, 5,



более многочисленную конницу, и возможность охвата флангов 
македонян в открытом поле представляла большую угрозу. Для 
парирования подобных ударов -и была создана вторая линия.

Замысел Александра состоял в том, чтобы напасть на левое 
крыло персов. Поэтому правый фланг его войск представлял со
бой ударную силу, «атакующее крыло». Здесь находился сам 
Александр и его отборная конница. На левом крыле распола-

Схема 13. Сражение при Гавгамелах (Арбелах) в 331 г. дон. э.

галась греческая и фессалийская конница. Фронт и фланги при
крывались легко вооруженными пехотными и конными войсками. 
Лучники, поставленные впереди, должны были вести бой с ко
лесницами, не допуская их к фаланге тяжело вооруженных 
воинов.

Фронт македонян в результате построения пехоты в две ли
нии был короче фронта войск Дария. И поэтому ударная группа 
во главе с самим Александром оказалась не напротив левого 
фланга персов, по которому она должна была нанести удар, 
а ближе к центру. Выявилась необходимость передвижения войск 
несколько вправо, о чем и был отдан приказ. Дарий, видя дви
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жение македонян вправо, в свою очередь «растягивает левое 
крыло» и также, «боясь, чтобы македоняне не растянулись по 
неровному месту, где не могли бы катиться его колесницы, воору
женные косами, приказал войску, прикрывавшему левое крыло 
его, окружить правое крыло неприятеля и тем воспрепятствовать 
Александру растянуться» \  Завязался конный бой. Со стороны 
персов в нем участвовала скифская и бактрийская конница, тогда 
как Александр ввел в дело не основное ядро своего правого 
фланга, не македонскую, а союзную конницу, поддержанную 
легкой пехотой. Скифская и бактрийская конница, несмотря на 
яростные атаки, не смогла выполнить поставленную перед ней за
дачу и была приведена в расстройство. Тогда персы ввели 
в сражение колесницы, вооруженные косами. Колесницы были 
встречены македонскими лучниками. Часть колесниц прорвалась 
к фаланге.

Затем персы перешли в атаку всеми своими силами. В то же 
время ударная группа Александра стремительным броском вре
залась в образовавшийся промежуток на левом крыле персид
ской армии. Персы, терпя поражение на левом фланге и в цен
тре, имели успех на своем правом фланге. Здесь им удалось про
рвать боевую линию, но недисциплинированные войска, вместо 
того чтобы ударить в тыл боевого порядка, напали на македон
ский лагерь. С прорвавшимися вступила в бой вторая линия ма
кедонян. Ударная группа Александра, разгромив и подвергнув 
короткому преследованию левое крыло противника, прошла по 
его тылам и затем обратилась против правого крыла персов, на
падая на него с тыла. Здесь и произошла ожесточенная схватка, 
ускорившая разгром персидских войск. После победы на поле 
боя македонская конница бросилась преследовать бежавшие 
войска Дария и, по сообщению Арриана, «остановилась уже 
ночью».

Потери македонян, по данным Диодора, достигали 500 чело
век убитыми при большом количестве раненых. Персидская ар
мия в ходе сражения и в результате организованного решитель
ного преследования была разгромлена.

Сражение при Гавгамелах, так же как и два предыдущих сра
жения— на Гранине и при Иссе,— были выиграны македоня
нами, во-первых, благодаря решительным действиям ударного 
атакующего фланга («решающий маневр» совершала тяжелая 
конница) и, во-вторых, благодаря тому, что пехота и конница, 
тяжелые, средние и легкие войска сражались в тесном взаимо
действии. В сражении при Гавгамелах Александр, учитывая кон
кретную обстановку, отказался от обычного построения пехоты 
в одну линию — одной фалангой. Обеспечивая тыл армии от уда
ров многочисленной персидской конницы, он углубил боевой по- 1

1 А р р и а н ,  кн. III, гл. 5,.
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рядок, введя вторую линию, которая фактически выполняла роль 
резерва, предназначенного для отражения ударов противника 1.

Победоносное сражение при Гавгамелах еще не означало 
конца войны. Заняв важнейшие города Персии Вавилон, Сузы, 
Персеполь и Экбатану, македонская армия направилась к побе
режью Каспийского моря и дальше, вплоть до рек Аму-Дарья и 
Сыр-Дарья.

Во время отступления Дарий III был убит своими прибли
женными. Александр воспользовался этим и объявил себя на
следником и преемником персидских царей.

Военная организация народов Средней Азии в войнах против 
армии Александра Македонского. Поход Александра Македон
ского в Среднюю Азию продолжался три года (330—327 гг.). 
После победы при Гавгамелах македонская армия последовала 
через Каспийские ворота в Парфию, Гирканию и Бактрию, 
а после их завоевания переправилась через Аму-Дарью, вторг
лась в Согдиану и в другие земли Средней Азии, достигнув сред
него течения Сыр-Дарьи.

Борьба народов Средней Азии против армии македонского 
завоевателя была упорной и сопровождалась многими боями. 
Одержанные победы дорого обошлись македонской армии. Не 
случайно она не решилась на вторжение в богатый Хорезм.

В последнее время наукой установлено, что антично-рабовла
дельческий период в истории Средней Азии охватывает время 
примерно от VIII—VII в. до н. э. до V—VI в. н. э. С VI в. 
до н. э. Средняя* Азия входила в состав древнеперсидского цар
ства Ахеменидов. Земледельческое население Средней Азии рас
полагалось в основном в Хорезме по нижнему течению Аму- 
Дарьи, в Бактрии и Согдиане; здесь рано возникают города — 
центры'ремесленного производства и оживленной торговли.

Войско государств Средней Азии состояло из ополчения, со
зываемого на время войны. Цари имели постоянные отряды. 
Основными родами войск были пехота и конница. Имелись также, 
например в Бактрии, и боевые колесницы. В кочевых областях 
войско состояло из конницы. В армиях государств Средней Азии 
главное место отводилось действиям метательным оружием — 
луком. Оружием для рукопашного боя служили копья и мечи. 
В Средней Азии рано создается тяжело вооруженная панцырная 
конница. Всадник, вооруженный луком, так же как и всадник, 
вооруженный копьем, был весь покрыт броней, изготовленной из 
твердой кожи и пластинок металла. Конь всадника тоже покры
вался броней. Всадники-копейщики могли сражаться сомкнутым 
строем. Несколько позже появляется тяжелая конница, каждый 
всадник которой мог одновременно вести бой метательным ору
жием и мечом или копьем.

1 Некоторые исследователи склонны думать, что «вторая линия» — это
не что иное, как «двойная фаланга», то есть фаланга, удвоенная в глубину.
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Причины побед,, одержанных Македонянами в Средней Азий, 
помимо ряда для них благоприятных условий, нужно усматривать 
-и в том, что в их войске была не только хорошо вооруженная 
тяжелая конница, но и многочисленная пехота, сражавшаяся 
в строю монолитно сплоченной фалангой, и что добывание победы 
облегчалось частыми изменами со стороны местной знати.

Завоевав восточные области Персидского царства, армия ма
кедонского завоевателя весной 327 г. до н. э. подошла к грани
цам Индии и вторглась в ее пределы. Она переправилась через 
реку Инд (326 г.) и в ожесточенном сражении при Гидаспе раз
громила войско одного из сильнейших индийских царей — Пора. 
Овладев долиной р. Инда и ее притоков, Александр попытался 
проникнуть еще дальше вглубь Индии — в долину Ганга, но до
шел только до реки Гифасис Г

Поход, продолжавшийся почти 10 лет (334—324 гг.), во время 
которого македонская армия с боями прошла около 20 тыс. км, 
был окончен.

Крах замыслов завоевания мирового господства. Александр 
Македонский, не проигравший нй одного сражения, вынужден 
был прервать свой длительный поход. Ему, победителю многих 
народов, выдающемуся для своего времени полководцу, на р. Ги
фасис отказалась повиноваться своя же армия.

«Македоняне, товарищи трудов моих, — обратился Александр 
с речью к своим воинам, отказавшимся идти дальше вглубь Ин
дии, — вы не разделяете их уже с прежней ревностью!.. Ежели 
бы кто из вас желал конца их, то пусть знает он, что мы неда
леко от Ганга и от Восточного океана, который соединяется 
с океаном Индийским Персидским заливом и окружает вселен
ную; от Персидского залива мы пойдем к столпам Геркулесовым 
и, покорив Африку, подобно Азии, положим границы мира ру
бежом нашему владычеству» (Арриан).

.Здесь, как и в других речах Александра Македонского, при
званных морально обеспечивать боевые действия, ярко вырисо
вываются его замыслы завоевания мирового господства. Но по 
замыслам Александра Македонского на этот раз нанесла удар 
его же победоносная армия, отказавшаяся повиноваться полко
водцу. «Какой тот -великий герой, — говорил Петр I, — ко
торый воюет только ради собственной славы, а не для обороны 
отечества, желая быть обладателем вселенной!» Он, Александр, 
«хотел быть великаном всего света; последователям его — не
удачный успех» 1 2.

Александр стремился к мировому господству, и, несмотря на 
талантливое политическое закрепление победы, его ждала неми
нуемая катастрофа. Возвращение из Индии было только ее на
чалом.

1 См. А р р и а н ,  кн. V, гл. 6.
2 Рассказы Нартова о Петре Великом, СПБ, 1891 г., стр. 68.
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Огромная многоплеменная держава, созданная Александром 
путем завоеваний, скоро после его смерти распалась. Государ
ство Александра, так же как государство Кира, представляло 
собой случайные, мало связанные конгломераты групп, распадав
шиеся и объединявшиеся в зависимости от успехов или пораже
ний того или иного завоевателя1.

В ы в о д ы

Походы македонской армии обогатили военное искусство ра
бовладельческого общества более совершенными способами веде
ния войны и боя.

Македония создала сильную кавалерию, которая становится 
ударным средством разгрома противника. Сражение при Гавга- 
мелах, по определению Энгельса, было наиболее славным для 
македонской конницы, «...и Александр с той поры признается 
одним из лучших кавалерийских начальников...» 2

Введенный Эпаминондом принцип неравномерного распреде
ления сил по фронту получил свое дальнейшее развитие в маке
донской армии. Во всех трех сражениях с персами Александр 

" создавал ударный кулак на своем правом фланге. Но эта «...эко
номия сил, в том виде, как она была осуществлена в боевом 
строе Эпаминондом, была доведена Александром до такого ком
бинированного применения различных родов войск, какого Гре
ция, с ее ничтожной конницей, никогда не могла бы достиг
нуть» 3.

В сражении отдельные части македонской армии, взаимодей
ствуя между собой, выступали как одно целое. Удар главной 
группировки — атакующего фланга — поддерживался и разви
вался вплоть до окончательного сокрушения противника актив
ными действиями всех сил. В полевых сражениях применялись 
метательные машины.

С македонской армией связано также дальнейшее развитие 
стратегии. Македоняне вели войну не в летнее время, а круг
лый год. Разработанный план войны проводился решительно. 
В войне с Персией македонская армия действовала сосредото
ченно. В последующих походах армия разделялась на несколько 
больших отрядов, каждый из которых получал определенный 
район действий и определенную задачу.

1 См И В. С т а л и н, Соч., т. 2, стр. 293.
2 Ф Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т, I, стр. 181.
3 Та м ж е, стр. 153.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА, 
КАРФАГЕНА, ПАРФИИ И ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ

РИМСКОЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО АРМИЯ

В древнем Риме рабовладение достигло высшей ступени сво
его развития; ни одна страна не имела столько рабов, сколько 
древний Рим. Рабовладение в Риме наиболее полно охватывало 
все сферы экономической жизни.

В древнем Риме получает значительное развитие ремесленное 
производство, в том числе производство по обработке железа. 
Многие мастерские насчитывали по нескольку десятков человек. 
Развитие металлургического дела обеспечивало сравнительно 
высокую военно-техническую базу армии.

История древнего Рима, так же как и всех других рабовла
дельческих государств, наполнена внутренней борьбой между 
рабовладельцами и рабами и внешними грабительскими войнами.

Римское рабовладельческое государство сложилось в Италии, 
на Апеннинском полуострове, в западной части Средиземного моря. 
Многочисленные города древней Италии получили быстрое раз
витие на западном побережье полуострова, которое в отличие 
от обрывистого и усеянного отмелями восточного берега имеет 
много естественных бухт, удобных для мореплавания. Италия, 
так же как и Греция, страна гористая, но ее горы не так круты 
и часто перемежаются широкими равнинами. Основу италийской 
экономики, даже в лучшие времена развития римской торговли 
и ремесла, составляло сельское хозяйство.

Город Рим находился на левом берегу реки Тибр, в 25 км от 
моря. Высокие холмы и фортификационные сооружения превра
щали его в сильную крепость. Рим был основан, по преданию, 
в 753 г. до н. э. Этот год был принят римлянами за начало лето
счисления.

Еще в первые века своего существования Рим подчинил себе 
область Лациум, а затем (к III в.) и все другие области и пле
мена Италии. Став могущественным государством, Рим распро
странил свое господство на все Средиземноморье с прилегаю
щими к. нему странами.
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Римскую историю принято делить на три периода: царский 
(753—510 гг. до н. э.), республиканский (510—30 гг. до н. э.) 
и императорский (30 г. до н. э. — 476 г. н. э.).

Древнейший римский институт царской власти, так же как 
и в Греции, развился из первобытно-общинного строя. Царь из
бирался пожизненно на собраниях по куриям; он являлся вер
ховным судьей, жрецом и военачальником.

Древнеримская городская община делилась на роды, курии 
и трибы. Несколько патрицианских семей составляли род, 10 ро
дов— курию (союз родов), 10 курий — трибу (племя). Всего 
«римский народ» имел 300 родов, 30 курий и 3 трибы. Выборы 
производились на куриатных собраниях, где каждая курия пода
вала свои голоса. На этих собраниях решались и все важнейшие 
общественные вопросы. Старейшины родов составляли совет 
старейшин или сенат (senex — старик), в котором было 300 че
ловек. Выборный верховный жрец, он же царь, стоял во главе 
всей общины.

Это устройство древнеримской городской общины распростра
нялось только на коренных жителей Рима — патрицианские роды 
или патрициев (от слова pater — отец). Завоеванные патрициями 
племена и переселенцы не входили в патрицианскую общину и 
назывались плебеями (plebs — масса, множество). Они не имели 
политических прав, но были лично свободными. По легёяде, уже 
при первом царе Ромуле были рабы, клиенты и плебеи, находив
шиеся в зависимости от патрициев. Ополчение древнеримской об
щины при Ромуле, как сообщают римские историки, состояло из 
3 тыс. пеших воинов и 300 всадников. Каждая курия выставляла 
сотню вооруженных пехотинцев и 1.0 всадников.

Государственные реформы и создание армии из рабовладель
ческого ополчения. Ранний период римской истории характери
зуется напряженной борьбой плебеев с патрициями за уничтоже
ние долгового рабства, за земельные наделы и политические 
права. Под влиянием этой борьбы в Риме в VI в. до н. э. были 
проведены очень важные государственные реформы, названные 
именем предпоследнего, шестого римского царя Сервия Туллия. 
При Сервии Туллии, так же как и при Солоне в Афинах, все на
селение Рима было разделено на несколько имущественных раз
рядов, или «классов» (в Греции на четыре, в Риме на пять). Ста
рое деление по родам было заменено делением по имущественно
территориальному признаку. Новая, территориальная (округ), 
а не родовая триба стала основой деления.

Каждый разряд должен был выставлять в армию определен
ное количество войсковых единиц (центурий), при этом наиболее 
богатые выставляли всадников и тяжело вооруженных воинов, 
наиболее бедные (пятый разряд) — легко вооруженную пехоту. 
Граждане, не включенные в эти пять разрядов, назывались про
летариями. Они не привлекались к службе, а если же ввиду осо-. 
бой опасности и призывались в ополчение, то содержались
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и вооружались за счет государства. Были образованы две специ
альные центурии из ремесленников для технического обслужива
ния армии и две — из музыкантов.

Центурии являлись подразделениями легиона и в то же время 
избирательными единицами, поскольку голосование стало про
изводиться не дто родам, а по центуриям. Следовательно, центу
рии были войсковыми и избирательными единицами.

Рис. 26. Римский легионер Рис. 27. Легко вооруженный римский
воин — пращник

Но эти реформы «покоились не на перевесе большинства, 
а на богатстве» (Цицерон). Первый, самый богатый класс со
средоточил в своих руках всю государственную власть, он вы
ставлял 98 центурий из 193.

«Так, — говорит Энгельс, — был разрушен и в Риме, еще до 
отмены так называемой царской власти, древний общественный 
строй, покоившийся на личных кровных узах, а вместо него со
здано было новое, действительно государственное устройство, 
В основу которого было положено территориальное деление И: 
имущественные различия. Публичная власть сосредоточилась 
здесь в руках военнообязанных граждан и была направлена не 
только против рабов, но и против так называемых пролетариев, 
не допущенных к военной службе и лишенных вооружения» 1.

В результате реформы, разделившей всех граждан на иму
щественные группы, была создана армия, состоявшая из господ
ствующего класса рабовладельцев.

Все граждане пяти разрядов были обязаны служить в полевых 
войсках с 17 до 46 лет. Граждане более старших возрастов несли 
гарнизонную службу. От воинской повинности освобождались

1 Ф. Э. нг е льс ,  Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, 1950 г., стр. 134.
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лица, участвовавшие в качестве пехотинцев в 16 или 20 походах, 
а в качестве кавалеристов.— в 10 походах. В конце 405 или в на
чале 404 г. до н. э. римский сенат ввел выдачу войскам денеж
ного жалованья. Несколько позже войска стали снабжаться про
довольствием, а пехота к тому же и оружием.

Последним, седьмым царем Рима был Тарквиний, после из
гнания которого в 510 г. до н. э. была образована аристократи
ческая республика. Из среды патрициев стали выбирать на один 
год двух правителей — консулов. На консулов возлагалось руко
водство судом, ведение переговоров с соседними государствами и 
командование армией. Каждый из них предводительствовал 
обычно двумя легионами римлян и двумя легионами союзников. 
В командовании всеми военными силами они ежедневно сменяли 
друг друга.

С введением республиканского правления борьба плебеев 
с патрициями не ослабла, а еще более усилилась. Она заполняла 
внутреннюю историю Рима в течение двух первых столетий су
ществования республики. В результате борьбы расширялись 
экономические и политические права плебеев, К 300 г. до н. э. 
они добились права занятия всех государственных должностей. 
Но этим правом пользовались лишь богатые плебеи.

По мере развития римского рабовладельческого государства 
все более и более увеличивалось количество рабов и ухудшалось 
их положение. «...Рынок рабов постоянно получает пополнение 
своего товара — рабочей силы — посредством войны, морского 
разбоя и т. д...» 1

Рабы, не считавшиеся людьми и не пользовавшиеся защитой 
закона, все более усиливали борьбу против рабовладельцев. Пер
вые выступления рабов относятся к началу основания Рима 
и с первой половины II в. до н. э. перерастают в крупные вос
стания.

Как правило, вольноотпущенники и рабы в армии не допу
скались. В истории Рима были, однако, случаи, когда в исклю
чительно тяжелые времена государство прибегало к зачислению 
в армию некоторого количества рабов. Так, после разгрома 
римлян при Каннах (216 г. до н. э.) было вооружено 8 тыс. ра
бов, которым была обещана свобода.

Все увеличивающаяся в результате завоеваний Римская рес
публика к концу III в. до н. э. имела территорию в 130 тыс. кв. км 
и около 4 млн. населения2. Римских граждан к моменту войны 
с эпирским царем Пирром (280 г.) 3 насчитывалось приблизи

1 К. М а р к с ,  Капитал, т. II, кн. II, 1949 г., стр. 480.
* См. В. С. С е р г е е в ,  Очерки по истории древнего Рима, 1938 г., ч. 1, 

стр. 80.
3 Пирр одержал ряд побед над римлянами. С его именем связано выра

жение «Пиррова победа». После одной из крупных побед над римлянами 
Пирр, понесший огромные потери, воскликнул: «Еще одна такая победа, и 
у меня не останется больше воинов».
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тельно 900 тыс. человек. О количестве же полевого войска во 
времена республики можно судить, например, по сражению при 
Каннах, где силы римлян и их союзников исчислялись в 80 тыс. 
пехоты и 6 тыс. конницы. Все пехотное войско было объединено 
в 16 легионов — 8 римских по 5 тыс. человек и столько же союз
ных (из покоренных племен).

Военное обучение римлян. Военное обучение и тактика рим
лян с течением времени все более совершенствовались. Обуче
ние начиналось задолго до зачисления в войско. Семнадцатилет
ний юноша приходил в армию уже достаточно подготовленным. 
Он мог владеть оружием, был знаком с действиями в строю и 
с воинской дисциплиной. В отличие от греков римляне больше 
внимания уделяли строевому обучению. Юношей собирали на 
Марсовом поле и здесь обучали хождению, бегу, прыганию через 
рвы и преграды, действиям в строю подразделениями на ровной 
и пересеченной местности, укреплению лагерей и умению обо
роняться в них. Кроме того, юношей систематически приучали 
к дисциплине, беспрекословному повиновению начальникам.

С целью обучения искусному владению оружием в Риме 
были введены специальные мишени — деревянные чучела. Учеб
ное оружие имело вдвое больший вес, чем боевое. Упражнениям 
на чучелах придавалось большое значение. Вегеций писал, что 
быть непобедимым на поле битвы невозможно, если со всем при
лежанием не учиться искусству на чучелах !.

Против вбитого в землю деревянного чучела, «как против 
своего настоящего врага», юноша, вооруженный учебным, сде
ланным из прутьев щитом и дубиной, заменявшей меч, учился 
искусству поражать противника. Он «то старается поразить его 
в голову и лицо, то грозит его бокам, то, нападая на голени, ста
рается подрезать ему подколенки, отступает, наскакивает, бро
сается на него, как на настоящего врага» 1 2. При этих упражне
ниях особенное внимание обращалось на согласование действий 
щита и меча и на то, чтобы нападающий, нанося удар, не откры
вал самого себя.

Римляне всегда предпочитали наносить мечом колющие 
удары. Когда наносится рубящий удар, писал Вегеций, обна
жается правая рука и правый бок, тогда как колющий удар на
носится при прикрытом теле 3. В деревянное чучело учили издали 
попадать копьями. Стрелки из луков и пращники устанавливали 
связки прутьев или соломы и тоже постоянно упражнялись.

Тіак же старательно римляне обучались искусству верховой 
езды и конному бою. Первоначально упражнения проводились 
на деревянном коне. Юношей «учили вскакивать и соскакивать

1 См. В е г е ц и й ,  Краткое изложение военного дела, кн. 1, § 11. Вестник 
древней истории, 1940 г., № 1.

2 Т а м ж е, кн, 1, § 12.
3 Т ам  Ж е, § 11,
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не только с правой стороны (коня. — А. С.), но также и с левой, 
при этом с обнаженными мечами или пиками» 1.

В римском войске обучение производилось систематически. 
В армии была установлена строжіайшая дисциплина. Где идет 
борьба за жизнь и победу, писал Вегеций, там нет прощения за 
малейшую небрежность. Но наряду с чрезвычайной строгостью 
военных законов в римской армии широко практиковались все
возможные поощрения и награды.

Система военного воспитания основывалась на подготовке рим
ской армии как агрессора и как вооруженной силы против рабов.

Римский легион. Вначале римское войско делилось на два 
легиона, каждым из которых командовал консул, затем на две 
консульские армии. Легион состоял из центурий, являвшихся
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Схема 14. Манипулярный боевой порядок
«

организационными подразделениями. В легионе было 4200 пе
ших воинов (3 тыс. тяжело вооруженных и' 1200 легко вооружен
ных) и 300 всадников. Но эта численность не являлась постоян
ной. Так, в сражении при Каннах римские легионы состояли из 
5 тыс. человек пехоты, а при консуле Марии — из 6 тыс. человек. 
Войска покоренных племен, называвшиеся союзными, также де
лились на легионы, причем в Риме долгое время придерживались 
установленного правила, что число легионов союзников должно 
соответствовать числу легионов римлян. Высший начальствующий 
состав союзных легионов состоял из римлян.

С Самнитских войн (327—290 гг. до н. э.) римляне перешли от 
обычной фаланги, созданной в конце царского периода при Сервии

1 Вегеций,  Краткое изложение военного дела, кн. 1, § 18.

Турма

30 в с а д н и н о в
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Туллии, к манипулярной. Старое деление легиона по центуриям 
заменилось делением на разряды и манипулы. Каждый легион 
делился на 30 манипул, манипула — на две центурии. Место 
каждого воина в строю определялось в зависимости от возраста 
и имущественного положения. Так, самые молодые и беднейшие 
зачислялись в разряд велитов— легко вооруженных. Следующая 
группа— тяжело вооруженные — делилась на гастатов (млад
ших), принципов (среднего возраста) и триариев (старшего 
возраста). Каждый разряд занимал определенное место в ле
гионе, который теперь расчленился на три линии: в первой ли

нии— гастаты в количестве 1200 человек 
(10 манипул по 120 человек), во второй — 
принципы (также 10 манипул по 120 чело
век) и в третьей — триарии — 600 человек 
(10 манипул по 60 человек). Легко воору
женные воины распределялись по манипу
лам, по 40 человек в каждой.

Конница легиона, насчитывавшая 300 че
ловек, делилась на 10 турм (в турме — 
30 всадников). Организационно в состав ле
гиона входила метательная «артиллерия» — 
баллисты и катапульты.

Командование в легионе возлагалось на 
декурионов (десятники), подцентурионов 
(пятидесятники), центурионов (сотники). 
Центурионов было по два в каждой мани
пуле — младший и старший, командовавший 
манипулой. Подбирали центурионов из са
мых мужественных и самых опытных ле
гионеров. Главная обязанность их состояла 
в том, чтобы хранить воинскую дисциплину 
и руководить в бою манипулами.

Старшими начальниками были так называемые военные три
буны. В ранний период истории Рима они командовали воинами 
трибы, отсюда происходит и название. Военных трибунов в ле
гионе было четыре: один старший и три младших; несколько 
позже их стало шесть, из расчета на каждую линию легиона — 
два трибуна, по одному старшему и по одному младшему.

Легионом командовал легат. Высшими военачальниками были 
консулы. Римские войска делились на две армии; каждой ар
мией командовал консул. Если же армии действовали вместе, то 
общее руководство осуществлялось консулами поочередно. В осо
бых случаях назначался диктатор и двуначалие в армии заменя
лось единоначалием.

Римские воинские мелкие и крупные единицы имели свои 
отличительные знаки. Узоры на щитах в виде молнии, венков, 
цветов или звезд отличали отдельные организационные единицы.
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Значком легиона оо времен Мария 1 был серебряный орел, укре
пленный на древке копья; значком когорты (введенной с появ
лением наемной армии при Марии) — небольшое знамя, а позже, 
со времени императора Траяна,— дракон; значком манипулы — 
изображение ладони (знак присяги).

Начальствующие* лица в зависимости от ранга имели особые 
украшения и знаки на шлемах и латах 2.

В результате роста ремесленного производства совершен
ствовалось и становилось более разнообразным вооружение 
римского войска. Если в более раннее время главным оружием 
легионеров считалось копье для рукопашного боя и подсобным — 
короткий меч, то теперь короткий (полуметровый) обоюдоострый 
и заостренный на конце меч, годный для рубки и уколов, и пи- 
лум становятся их основным и любимым оружием. Меч являлся 
военной эмблемой Рима. Короткий колющий и рубящий меч был 
наиболее удобным для римского пешего тесно сомкнутого строя, 
поскольку бой представлял собой рукопашную схватку. Наряду 
со старым римским копьем стало применяться новое метательное 
копье — пилум, сделанное из прочной тяжелой породы дерева 
с острым железным наконечником (длина' пилума— 1,5 м, об
щий вес — до 4 кг). Главное отличие пилума от обыкновенного 
копья в его чрезвычайно длинной железной части, доходившей 
обычно до 1 м. Различие в действии пилума от простого мета
тельного копья в том, что он, после того как попал в неприя
тельский щит, не мог быть перерублен ударом меча, как обыкно
венное копье, имевшее лишь железный наконечник. До древка 
пилума меч противника не мог достать, и щит е вонзившимся 
пилумом неприятельские воины бросали.

Легкая пехота (велиты) имела на вооружении метательное 
оружие (больше всего — дротики) и мечи. В отличие от легионе
ров, она не носила защитного вооружения, кроме небольших 
круглых щитов.

Римская конница имела на вооружении обыкновенное копье 
паста и меч спата (с I в. н. э.), более длинный и более плоский. 
Несколько позже спата вытеснила прежний меч и в пехоте.

Шлемы обычно были железные, изредка бронзовые. Доспехи 
кожаные, плетеные из ремней, и железные — пластинчатые и че
шуйчатые. Во II в. до н. э. рядовые воины стали носить желез
ные пластинчатые доспехи, тогда как до этого времени они но
сили, как правило, панцыри из кожи.

По характеру вооружения можно заключить, что сражения 
решались холодным оружием — рукопашной схваткой. Обстрелу

1 Гай Марий был консулом в 107 г. до н. э.
2 Центурион носил посеребренный шлем, на его доспехах была метал

лическая гроздь винограда, в руках он держал виноградную лозу для нака
зания виновных. Полководец носил пурпурный плащ и имел богатое воору
жение. Его власть в войсках в военное время была неограниченной, что 
внешне подчеркивалось сопровождавшими его ликторами.
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дротиками, то есть бою метательным оружием, также придава
лось большое значение. Особенно важную роль играли пилумы 
в начале сражения, когда множество этих метательных копий 
летело в противника. Метание пил умов подготавливало рукопаш
ную схватку.

Стратегия и манипулярная тактика. Военное искусство древ
него Рима составляет завершающий этап в истории развития 
военного искусства рабовладельческого общества. Римская ар
мия опиралась на довольно развитую рабовладельческую эконо
мику и производственную технику. Римское военное искусство, 
гак же как и военное искусство Греции, следует подразделять 
на два периода: период рабовладельческой милиции и период 
наемной армии, которая появилась и стала преобладающей 
в I в. до н. э.

Рабовладельческий Рим, стремясь к завоеванию мирового 
господства, вел почти беспрерывные войны, его политика и 
стратегия носили ярко выраженный агрессивный характер. 
Общий план войны утверждался сенатом, его осуществление 
возлагалось на консулов, командовавших армией. В исклю
чительно напряженных случаях в республиканском Риме изби
рался диктатор, к которому переходило и стратегическое руко
водство.

Римское искусство ведения войны по сравнению, например, 
с греческим было более сложным. Рим вел длительные войны, 
продолжавшиеся пять, десять и более лет. Первая Пуническая 
война длилась 23 года, вторая— 17 лет. Римская армия совер
шала походы в несколько сот километров. Система снабжения 
войск также усложнилась — устраивались стационарные базы, 
из которых доставлялись войску разные запасы. Обычным явле
нием для Рима была война одновременно с несколькими против
никами. Отсюда выбор направления главного удара и распреде
ление сил становятся более сложным делом и требуют разносто
роннего учета своих сил и сил противника. Сравнительная слож
ность руководства войсками вызвала необходимость создания 
особого аппарата управления. При Юлии Цезаре имелись спе
циальные лица из начальствующего состава, которые содейство
вали полководцу в осуществлении руководства войсками.

Введенные манипулярная тактика и манипулярный боевой 
порядок явились важным этапом в развитии военного дела. Ле
гион расчленился по фронту и в глубину — стал строиться в три 
линии по манипулам. Десять манипул гастатов, занимавшие пер
вую линию, располагались так, что интервалы между ними рав
нялись ширине фронта манипулы. Манипулы второй и третьей 
линий принципов и триариев ставились против интервалов перед
них линий. Глубина манипул — 6 и 10 шеренг.

Легко вооруженные воины (велиты) становились перед фрон
том и завязывали сражение метательным оружием, затем отсту
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пали к обоим манипулам и составляли задние шеренги. Они под
держивали легионеров и выносили раненых. Вел игами, кроме 
того, усиливали, фланги, а часть оставляли в тылу в лагере. 
Форміа использования велитов диктовалась конкретной обста
новкой.

Конница вьістраивіалась обычно на флангах боевого порядка.
Расчленение легиона на тактические единицы (манипулы) 

сделало римскую армию, в отличие от греческой, более подвиж
ной. Она могла вести сражение на любой местности — равнинной 
и пересеченной. Манипулярный строй имел и много других так
тических преимуществ перед фалангой. Атака первой линии 
манипул производилась одновременно по всему фронту, но при 
этом линия не была сплошь сомкнута: между манипулами име
лись интервалы. Противник, казалось бы, имел возможность 
заполнить интервалы римлян и, поражая манипулы с фронта и 
флангов, добиться победы. Но это была только кажущаяся воз
можность. Сила неприятеля заключалась в сомкнутом ударе фа
ланги. Заполнив интервалы, он лишился бы самого сильного 
преимущества фаланги и попал под охватывающие удары. Строй 
фаланги исключал необходимость резервов. Римляне имели воз
можность маневрировать второй линией манипул, которые стояли 
против интервалов манипул первой линии. Третья линия (триа- 
рии) имела, безусловно, значение резерва и в нужный момент 
вводилась в бой.

Атакуя, манипулы первой линии стремились вклиниться 
в ряды неприятеля, поражая его с трех сторон, тогда как вторая 
линия громила противника в интервалах, обеспечивая этим тыл 
гастатов и вообще поддерживая их действия.

Тесное взаимодействие манипул первой и второй линий, 
а также своевременный ввод в дело резерва имели решающее 
значение для достижения победы.

«Смотря по обстоятельствам, — пишет Энгельс, — манипулы 
каждой линии могли сомкнуться и образовать сплошную линию, 
или манипулы второй линии могли продвинуться вперед и за
нять промежутки в первой линии, или, наконец, когда нужна 
была большая глубина, каждый из манипулов принципов при
мыкал к тылу соответствующего манипула хастатов, удваивая 
его глубину» *.

Преимущество манипулярной тактики перед тактикой фа
ланги состояло также и в возможности более эффективного 
использования легких войск: лучников, пращников, метателей 
дротиков. При манипулярной тактике легкая пехота, завязав 
бой, отходила в промежутки между манипулами, продолжая 
поражать противника и на ближних дистанциях, вплоть до на
чала рукопашного боя. 1

1 Ф. Энгельс,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, етр. 123.
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Міавипулярная тактика повышала требовательность к началь
ствующему составу, и в частности к центурионам (сотникам), 
от выучки которых зависело многое, в том числе и своевремен
ный ввод в сражение манипул второй и третьей линий.

В случае необходимости римские легионеры составляли так 
называемую черепаху — особое положение сомкнутого строя, об
разованное при помощи соединения щитов. Передний ряд легионе-

Рис. 30. Использование „черепахи" при взятии крепости

ров держал щиты вертикально, остальные же — горизонтально 
над головой. Создавалось прикрытие из щитов, защищавшее 
воинов сверху от неприятельского метательного оружия.

Укрепленный лагерь. Большое значение в ведении войны 
имел укрепленный полевой лагерь. Греки прибегали к устройству 
лагерей только в исключительных случаях. У римлян же лагерь 
был постоянным явлением. Римский полководец не мог располо
жить войска иначе, как на участке, обнесенном рвом и валом 
с частоколом. Лагери устраивались по заранее разработанным 
планам. Каждой боевой единице отводилось соответствующее 
место и ставилась задача — что делать в случае внезапного на
падения противника или после неудачного сражения, когда ле
гионеры вынуждены укрываться в лагере.

Военно-морской флот и его тактика. Римский флот получает 
значительное развитие во время Пунических войн. В его составе 
во время Первой Пунической войны — войны Рима с Карфаге
ном (264—241 гг. до н. э.) — было более 300 пентер 1 и трирем.

1 Пентеры — суда, имевшие пять рядов весел (два ряда на носу и три
в корме) или же пять гребцов на одно весло.
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Римские корабли были более тяжелыми и менее маневренными, 
чем карфагенские, однако этот их недостаток восполнялся более 
совершенным вооружением. Помимо тарана, считавшегося глав
ным оружием, римляне ввели специальные опускные мостики для 
абордажа — «вороны». Они, кроме того, сравнительно хорошо 
использовали установленные на кораблях метательные машины 
для обстрела противника камнями и стрелами. Экипаж корабля 
состоял из гребцов-рабов, матросов, управлявших парусами, и 
отряда воинов, предназначенного для абордажного боя.

Корабли для сражения выстраивались в одну линию — 
в строй фронта. Применялся также и строй двойного фронта. 
В сражении при мысе Экном (256 г. до н. э.) римляне приме
нили клинообразный строй: два головных отряда образовывали 
клин и два отряда — двойной строй фронта. Клинообразный 
боевой порядок отличался глубоким построением и давал воз
можность ослабить таранный удар противника. В строю фронта 
каждый корабль заранее нацеливался для таранного удара. 
Клинообразное построение затрудняло таранный бой, что было 
выгодно римлянам, предпочитавшим абордажный бой.

Морская тактика римлян отличалась от карфагенской таран
ной тактики широким применением абордажного боя; их абор
дажные мостики-«вороны» были предназначены для сцепления 
с кораблями противника и переброски по ним легионеров.

В большом морском сражении при мысе Экном победил 
прежде всего римский легионер, посаженный на корабль и умело 
действовавший в абордажном бою.

Военно-морское искусство римлян получает наибольшее раз
витие в I в. до н. э. при крупном флотоводце Агриппе.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ.
ПОЛКОВОДЕЦ КАРФАГЕНА ГАННИБАЛ

Карфаген и его армия. К III в. до н. э. Рим завершил объеди
нение Италии под своим главенством и приступил к завоеваниям 
вне Италии, в Средиземноморье. III и II вв. до н. э. прошли 
в напряженной борьбе с рабовладельческим Карфагеном (осно
ван финикиянами в IX в. до н. э.), находившимся в Северной 
Африке, в современном Тунисе.

Карфаген был богатым торговым городом, крупнейшим пор
том в западной части Средиземного моря. Его владения прости
рались по всему северному побережью Африки и охватывали 
также побережье островов Сардиния, Корсика и западную часть 
Сицилии. Карфагенские торговые поселения находились и 
в Испании.

Во главе Карфагенского рабовладельческого государства 
стояли два избиравшихся правителя. Государственный аристо
кратический совет, представлявший высшую власть, состоял из 
30 человек;
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Карфаген содержал большую сухопутную армию и имел силь
ный флот, насчитывавший большое число крупных судов. Армия 
Карфагена состояла преимущественно из наемников ливийцев, 
кельтов, греков, а также из самих карфагенян, число которых 
было незначительно. Карфагеняне служили в коннице и в от
борной почетной пешей дружине, так называемом «священном 
отряде». Помимо пехоты и конницы, Карфаген имел сильный от
ряд воинов, сражавшихся на 300 боевых слонах.

Карфагенская армия технически была хорошо оснащена. По
лучая железо из Испании, медь с острова Сардиния, карфагеняне 
производили много различного оружия, и *в том числе разно
образные осадные и метательные машины.

Когда начался процесс расширения Рима за пределы Апен
нинского полуострова (к середине III в. до н. э.), римляне столк
нулись с интересами самого богатого и могущественного госу
дарства в Средиземноморье — Карфагена. Антагонизм экономи
ческих и политических интересов этих двух 'мощных государств 
Западного Средиземноморья привел к напряженным войнам. 
В. И. Ленин определял войну Рима с Карфагеном как войну за
хватническую с обеих сторон Г

Первая Пуническая1 2, или Карфагенская, война велась за 
обладание островом Сицилия. Она продолжалась 23 года 
(264—241 гг. до н. э.). Победителем вышел Рим, сумевший в 
годы войны увеличить свой флот и добиться победы на море.

Наибольший интерес с военно-исторической точки зрения 
представляет Вторая Пуническая война (218—201 гг. до н. э.), 
составившая важный этап в истории развития военного искусства 
рабовладельческого общества. В ходе этой семнадцатилетней 
войны выдвинулся крупный полководец древнего мира Ганнибал 
(247—183 гг. до н. э.).

Уступив Риму в результате первой войны острова Сицилию, 
Корсику и Сардинию, правители Карфагена, надеясь возместить 
свои потери, устремились в Испанию. Завоевание Испании, кроме 
огромных материальных средств, давало в руки карфагенян базу 
в борьбе с Римом на суше.

Завоевание Испании осуществлялось под руководством кар
фагенского полководца, фактически возглавлявшего правитель
ство Карфагена, Гамилькаром (прозванным Барка, то есть Мол
ния) — отцом Ганнибала. После гибели Гамилькара Барка во 
главе карфагенского войска в Испании стал его зять Газдрубал. 
При нем Ганнибал успешно командовал конницей.

Когда в 221 г. до н. э. Газдрубал был убит, Ганнибал, не
смотря на свою молодость (26 лет), был утвержден карфаген
ским сенатом главным военачальником.

1 См. В. И. Л е н и  и, Соч., т. 26, стр. 135.
2 Пунами (poeni — финикияне) называли карфагенян римляне,
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Неуклонно следуя политике отца, молодой военачальник, став 
во главе армии, сразу же приступил к усиленной подготовке по
хода на Рим, ускоряя этим развязывание новой войны.

Вторая Пуническая война (218—201 гг. до н. э.). Поход Ган
нибала. Первая Пуническая война показала невозможность 
борьбы с Римом без наличия сильной сухопутной армии.

Создать большое сухопутное войско и мощным ударом из 
Испании по главному государственному и военному центру про
тивника Риму сломить сопротивление римлян — таков был стра
тегический план Карфагена, составленный Гамилькаром. Этот 
план и унаследовал Ганнибал.

Рис. 31. Переправа войск Ганнибала через реку Рону (по современной
гравюре)

План войны римлян исходил из необходимости одновремен
ного наступательного действия двумя армиями — против Карфа
гена в Африке и против войск Ганнибала в Испании. Но римля
нам не удалось приступить к осуществлению своих замыслов. 
Искусными действиями Ганнибал навязал свою волю противнику, 
спутав все его планы.

Захватив союзный Риму городок Сагунт и тем спровоцировав 
войну, Ганнибал весной 218 г. начал поход на Рим. Отборная ар
мия Карфагена в количестве 59 тыс. человек (50 тыс. пехоты, 
9 тыс. конницы и, кроме того, несколько боевых слонов) пере
шла Пиренейские горы и направилась дальше по морскому бе
регу в Италию г.

Походы карфагенской армии сопровождались частыми боями 
с местными племенами. Переход через Альпийский хребет, совер-

1 П о л и б и й ,  Всеобщая история, перевод Мищенко, 1890 г., кн. 3, § 35.
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шенный с большими трудностями (в ноябре, когда горы были ПО* 
крыты снегом), также сопровождался боями. По сообщению гре
ческого историка .Полибия, после перехода Альп у Ганнибала 
остались боеспособными всего лишь 20 тыс. пеших воинов и 
б тыс. всадников.

Перейдя Альпы, карфагенская армия после кратковременной 
передышки и пополнения галлами продолжала свой поход. Пер
вое столкновение с римлянами, принесшее победу Ганнибалу, 
произошло в конце 218 г. на р. Тицине. Второе сражение, при 
Треббии, также закончилось разгромом объединенных сил обоих 
римских консулов.

Римский сенат поручил командование армией вновь избран
ному консулу — Фламинию. Фламиний занял укрепленные пози
ции на путях движения Ганнибала из Северной в Среднюю Ита
лию и намеревался дать оборонительное сражение. Но карфаген
ская армия обошла римские позиции по болотам нижнего тече
ния реки Арнуса, считавшимся весной непроходимыми. Флами
ний, узнав о маневре карфагенян, бросил свои легионы вдогонку, 
стремясь не допустить армию Ганнибала к Риму, но из-за отсут
ствия разведки и охранения римляне попали в засаду, устроен
ную им Ганнибалом в узком дефиле между берегом Тразимен- 
ского озера и горами. Здесь произошло массовое истребление 
атакованных врасплох римлян. Сильный утренний туман благо
приятствовал проведению внезапного нападения. Сам консул 
Фламиний был убит. От римской армии, насчитывавшей 37 тыс. 
пехоты и 3 тыс. конницы, осталось не более 10 тыс. человек, раз
бежавшихся по разным тропам и дорогам. Сражение при Тра- 
зименском озере (апрель 217 г. до н. э.) в истории военного 
искусства рабовладельческого общества является примером вне
запного нападения всей армии в благоприятных для нее усло
виях местности.

Ввиду чрезвычайно опасного положения, в котором оказалось 
Римское государство, римский аристократ Квинт Фабий Максим 
был назначен диктатором. Фабий решил избегать открытых сра
жений, взяв курс на изматывание армии Ганнибала мелкими 
стычками и уничтожением продовольственных ресурсов на ее 
пути, для чего было приказано крестьянам уничтожать жилища 
и запасы продовольствия, а самим укрываться в городах. Дей
ствия Фабия вызвали негодование разорявшихся крестьян и не 
нашли сочувствия в Риме. В 216 г. до н. э. верховное командова
ние было вновь поручено не диктатору, а двум консулам. Фабий 
же вошел в историю под прозвищем Кунктатора, то есть Медлителя.

Сражение при Каннах в 216 г. до н. э. Возложив руководство 
войсками на избранных консулов Теренция Варрона и Эмилия 
Павла, Рим ждал, что'они дадут решительное сражение и раз
громят карфагенян. В это время карфагенские войска, пройдя 
мимо Рима на юг Италии, находились в Апулии. Они заняли 
маленькую крепость Канны, превращенную римлянами в продо-
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вольственный склад. Здесь, при Каннах, на р. Ауфид, произошло 
большое сражение.

Карфагенский полководец, совершая поход по Италии, не ре
шился напасть на Рим, хорошо защищенный фортификацион
ными сооружениями. Миновав Рим, он все свои надежды возла
гал на его изоляцию, на создание антиримской коалиции из горо
дов Южной Италии и вместе с тем на получение здесь выхода 
к морю, что давало возможность установить сообщение с Карфа
геном.

Силы противников, встретившихся при* Каннах, были неоди
наковы: римских войск насчитывалось 86 тыс. человек, из них — 
80 тыс. пехоты (8 легионов, римских по 5 тыс. человек и столь
ко же союзных) и 6 тыс. конницы. Непосредственно в сражении 
участвовало (исключая 10-тысячный гарнизон, находившийся в ла
гере, и 7 тыс. человек, несших обозную службу) 55 тыс. тяжело 
вооруженных, 8 или 9 тыс. легко вооруженных воинов и 6 тыс. 
всадников.

Карфагеняне имели 40 тыс. пехоты (из них — 8 тыс. легково
оруженных) и 10 тыс. конницы, всего 50 тыс. человек.

Общие силы римлян значительно превосходили силы карфа
генян, но последние имели конницы почти в два раза больше, чем 
их противник. Местность — открытая равнина — благоприятство
вала боевым действиям сильной конницы карфагенян.

В день сражения (2 августа) римской армией командовал 
Варрон. На рассвете он вывел свои войска из лагеря, перепра
вился с ними на другой берег реки Ауфид и здесь, на равнине, 
построил их в боевой порядок.

Варрон предполагал разгромить карфагенян неотразимым 
ударом тесно сомкнутых сил. Он считал, что тесно сомкнутое глу
бокое построение войск явится надежным средством как для про
рыва неприятельской боевсй линии, так и для отражения ударов 
карфагенской конницы. Поэтому Варрон приказал сузить фронт 
боевого порядка и увеличить его глубину.

В центре боевого порядка была расположена пехота (справа 
римские легионеры, слева союзные), на флангах — конница: на 
правом, примыкавшем к левому берегу реки Ауфид, 2400 всад
ников и на левом фланге, не защищенном никакими естествен
ными препятствиями, вся остальная конница. Легкая пехота в ко
личестве 8—9 тыс. человек была поставлена впереди фронта.

Манипулы легионеров выстроились в три линии в шахматном 
порядке. Каждая манипула с целью сокращения фронта и уве
личения глубины имела 16 шеренг в глубину. Следовательно, об
щая глубина боевого порядка равнялась 48 человекам г. Интер
валы между манипулами были сокращены, а фронт боевого по-

1 См. Н. С. Г о л и ц ы  н, Всеобщая военная история древних времен, 
СПБ, 1874 г., ч. III, стр. 83. Другие исследователи склонны думать, что глу
бина боевого порядка римских войск была более 48 шеренг, а фронт не 
2 км, как принято считать, а 900—1000 м.
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рядка сужен. Варрон нарушил обычное построение манипуляр- 
ного легиона, сделав, таким образом, шаг назад к старому бое
вому порядку — фаланге.

Ганнибал, как только узнал о выступлении римлян из лагеря 
за реку Ауфид, повел туда все свои войска. Под прикрытием вы
сланной вперед легкой пехоты он стал выстраивать их в боевой 
порядок. В центре Ганнибал поставил в одну линию 20 тыс. ибе
рийцев и галлов в несколько шеренг в глубину, а на левом и пра
вом крыльях расположил более глубоким строем африканскую 
пехоту (12 тыс. колоннами по 6 тыс. человек) и конницу; 8 тыс. 
тяжелой конницы расположились на левом крыле флангом к реке 
Ауфид, 2 тыс. человек нумидийской легкой конницы — на правом

Схема 16. Сражение при Каннах 216 г. до н. э. Начало битвы 
и окружение римской армии

крыле. Легкая пехота оставалась впереди расположения армии; 
после завязки сражения она должна была отступить и по
строиться за линией тяжелой пехоты.

По этому построению войск можно судить о замысле карфа
генского полководца. Сосредоточивая лучшую пехоту и всю свою 
конницу на флангах, Ганнибал решил сильными флангами нане
сти сокрушительный удар по римским войскам.

Историк Второй Пунической войны Полибий указывает, что 
вначале войска карфагенян стояли прямой линией, затем центр 
выдвинулся вперед, и линия войск приняла форму полумесяца, 
обращенного выпуклой частью к противнику; при этом рога полу
месяца были прямоугольными, так как по сторонам стояли две 
колонны африканской пехоты.

Сам Ганнибал лично командовал 20 тыс. пехоты, находив
шейся в центре.

Сражение начали с обеих сторон 16 тыс. легко вооруженных 
воинов. Затем, через непродолжительное время, Ганнибал бросил 
в атаку свою лучшую левофланговую конницу под командова
нием Газдрубала (брата Ганнибала). Решительная атака значи-
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йельно превосходившими силами правого фланга противника 
увенчалась полным успехом. Римские всадники, несмотря на 
упорное сопротивление, были разбиты и рассеяны. Одержав 
победу на этом участке, конница Газдрубала стала, угрожать 
с тыла коннице противника, находившейся на противоположном 
фланге. В это время здесь также шел конный бой. Конница рим
ского левого фланга, «завидя, — говорит Полибий,— наступление 
неприятеля (с тыла.—А. С. ), подалась назад и начала отступать» *, 
преследуемая легкой правофланговой конницей карфагенян.

Во время конного боя многочисленная римская пехота на
несла сильный удар по иберийской и галльской пехоте Ганнибала, 
расположенной в центре. 20 тыс. воинов не могли противостоять 
55 тыс. легионеров, они подавались назад, неся при этом большие 
потери..

Если в начале сражения центр карфагенского боевого порядка 
находйлся впереди, образуя как бы выпуклую часть полумесяца, 
то теперь он подался далеко назад. Боевой порядок карфагенян 
попрежнему имел форму полумесяца, но обращенного вперед 
к противнику уже не выпуклой частью, а рогами. Римская армия, 
оставшаяся без конницы на флангах, имея успех в центре, факти
чески входила в мешок.

Газдрубал после разгрома конницы противника всей массой 
своей тяжелой кавалерии набросился на римскую пехоту с тыла. 
Между тем обе фланговые колонны, составленные из карфагенян, 
атаковали римские легионы с флангов. Скученная масса легионе
ров оказалась охваченной со всех сторон. Ее движение, имевшее 
целью сокрушить боевой порядок карфагенян ударом по их цен
тру, все более ослабевало, а затем и совсем приостановилось. 
Начался бой в полном окружении. Задние и фланговые ряды 
римлян вынуждены бьии повернуться.

Боевой порядок римских легионеров не был приспособлен для 
боя в окружении и быстро нарушился. Взятые в кольцо, римские 
легионеры были вынуждены вести оборонительный бой. Их чис
ленное превосходство не могло быть использовано. Сопротивле
ние оказывали лишь внешние шеренги. При таком положении 
превосходство в действующих силах перешло к Ганнибалу. На
чавшееся истребление окруженных, сгрудившихся в одну массу 
и пришедших в замешательство римлян продолжалось несколько 
часов.

Кровопролитное сражение завершилось полным разгромом 
огромной римской армии. Римляне потеряли (по Ливию) 48 тыс. 
человек только убитыми. От всей 86-тысячной армии осталось 
(не считая пленных) не более 16 тыс. человек, спасшихся бег
ством. Карфагеняне потеряли убитыми 6‘тыс. человек. Таковы ре
зультаты сражения при Каннах, продолжавшегося 12 часов.

1 П о л и б и й ,  Всеобщая история, перевод Мищенко, М.р 1890 г., кн. 3,
§ 116.
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В ы в о д ы

Сражение при Каннах вошло в историю .военного искусства 
как образец^ уничтожения армии путем полного окружения.

«Канны»* по своим результатам превзошли все бывшие до 
этого сражения. «Никогда еще не было, — говорит Энгельс, — 
такого полного разгрома целой армии» Г

В сражении при Каннах, так же как и при Гавгамелах (Арбе- 
лах), решающее-значение имели сильные фланги, состоявшие из 
кавалерии и двух колонн карфагенской пехоты, они явились 
средством окружения и разгрома противника. Карфаген создал 
первоклассную конницу. Действия ударной группы, поставленной 
на левом фланге и состоявшей из тяжелой конницы, подтверж
дают, что Ганнибал, так же как и Александр, полагался на свою 
мощную конницу, на ее тактическую способность к маневриро
ванию.

Дальнейший ход войны и поражение карфагенян. Одержан
ная карфагенской армией победа не привела к стратегической 
развязке войны.-Ганнибал после Канн не пошел на Рим. Он, ви
димо, не считал себя достаточно сильным для успешного осуще
ствления этой сложной задачи. Его план изоляции Рима и в это 
время оставался единственной надеждой. Однако созданная Ган
нибалом в результате тактического успеха антиримская коали
ция из нескольких городов Южной и Средней Италии просуще
ствовала недолго. Армия Карфагена действовала в отрыве от 
своих и испанских баз, что крайне затрудняло ее пополнение и 
обеспечение.

Рим после Канн продолжал борьбу. Была набрана новая ар
мия. Положение карфагенян все более ухудшалось. Вскоре рим
ляне смогли перейти от обороны к наступлению. В 209 г. римские 
войскц, возглавляемые полководцем Публием Корнелием Сци
пионом, овладели Новым Карфагеном — цитаделью карфагенян 
в. Испании.

В 204 г. до н. э. Сципион с 30-тысячной армией переправился 
в Африку. Через два года после римского десанта сенат вызвал 
из Италии Ганнибала.

Весной 202 г. до н. э. к югу от Карфагена, близ города Замы, 
произошло последнее сражение Второй Пунической войны. Рим
ские войска под руководством молодого полководца Сципиона 
одержали победу над армией Ганнибала.

После сражения при Заме Карфаген не мог уже сопротив
ляться. Он принял предложенный ему тяжелый мирный договор.

Третья и последняя Пуническая война (149—146 гг. до н. э.) 
закончилась полным разрушением Карфагена. Этому благоприят
ствовало экономическое и военное превосходство римлян.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 184.
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Переход от гражданского ополчения к наемной армии. В по
следнем десятилетии II в. до н. э. в римской армии были прове
дены военные реформы, в результате которых совершился пере
ход от старой системы комплектования армии по имущественным 
разрядам к вербовке солдат, от гражданского ополчения к наем
ной армии. Беднейший класс и вольноотпущенники стали вербо
ваться в армию. Каждый воин содержался за счет государства, 
от него же он получал оружие, обмундирование и другое снабже
ние. Отбыв в армии установленный срок службы (16 лет), солдат 
получал участок земли в виде награды. Если же воины, прослу
жившие 16 лет, вновь зачислялись в армию, они пользовались 
большими привилегиями и назывались эвокатами.

Военные реформы, связанные с введением наемной армии, 
в исторической литературе названы реформами Мария. Как 
только Гай Марий, сообщают римские историки, получил в 107 г. 
консульство и стал командовать римскими войсками в продол
жавшейся войне с Нумидией, он сразу же приступил к реоргани
зации армии. Переход от гражданского ополчения к системе вер
бовки начался еще задолго до реформ Мария. Уже со времени 
Второй Пунической войны можно говорить о появлении вербо
вочной системы. Однако воинская повинность строго соблюдалась 
и во время Второй Пунической войны и даже позже. Она не была 
формально отменена и в период реформ Мария.

«...Продолжительные войны и обширные завоевания римлян,— 
говорит Энгельс, — в сочетании с важными социальными переме
нами в Риме и вообще в Италии, сделали- всеобщую воинскую 
повинность почти неприменимой, римская армия начала посте
пенно комплектоваться добровольцами из более бедных классов, 
образуя, таким образом, армию профессиональных солдат вместо 
прежней милиции, в которую включались все граждане. Благо
даря этому армия совершенно изменила свой характер, а так как 
элементы, входившие в ее состав, все ухудшались, то необходи
мость новой организации становилась все более и более настоя
тельной. Эту новую организацию осуществил Марий»1.

Переход к новой системе комплектования войск определялся 
обострением классовых противоречий в Римской рабовладельче
ской республике. Непрерывный рост крупных латифундий вел 
к разорению римского крестьянства и увеличению числа люмпен- 
пролетариев. Обнищание масс римских граждан усиливало вну
тренние противоречия. В то же время обширные завоевания 
(в завоеванных землях приходилось постоянно держать большие 
гарнизоны), частые и продолжительные войны вызывали необ
ходимость надолго отрывать римских граждан от своего хозяй-

С О З Д А Н И Е  В Р И М Е  Н А Е М Н О Й  А Р М И И

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I,
стр. 156—157,
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ства, что противоречило милиционной системе комплектования и 
требовало создания армии из добровольно вербуемых лиц.

Разбогатевшие патриции утратили прежние воинские качества 
и стремились уклониться от тяжелой и продолжительной воен
ной службы. Рост рабовладения и усиливавшаяся классовая 
борьба между основными антагонистическими классами — рабо
владельцами и рабами — приводили к крупным восстаниям ра
бов. Армия, создаваемая на основе вербовки римских граждан, 
вполне отвечала и главной задаче рабовладельческого государ
ства держать в повиновении рабов и беспощадно подавлять вос
стания.

С введением системы вербовки возросла политическая роль 
полководца. Войска приносили присягу не республике, как было 
раньше, а полководцу, который навербовал их.

Когортная тактика. В связи с переходом к наемной армии про
изошли изменения в организации и тактике римского войска. 
Исчезло деление воинов по возрастным группам на гастатов,

Схема 17. Когортный боевой порядок (легион Мария)

принципов и триариев. Легион Мария состоял из одинаково во
оруженных легионеров. Легкая пехота — велиты— не входила 
в состав легиона. Она набиралась из подвластных народов и со
ставляла отдельные отряды, имевшие метательное оружие. Ле
гион состоял из 4 и 6 тыс. человек. Число манипул в легионе оста
лось прежнее, но каждые три манипулы стали составлять ко
горту. При шеститысячном составе легиона манипула включала 
200 человек, а когорта — 600 человек (легион состоял из 10 ко
горт или 30 манипул). Когортами командовали военные трибуны, 
манипулами, так же как и раньше, — старшие центурионы пер
вой центурии, именовавшиеся- примипулами.

Со времени введения когорт возросла самостоятельность от
дельных частей легиона. Когорта стала сильной тактической еди
ницей, хотя и менее маневренной, чем манипула. Манипулярная 
тактика уступила место тактике когортной. К этому времени зна
чительно возросла роль метательных машин (баллист и ката
пульт) в полевом сражении; появились машины облегченные, 
поставленные на колеса. Каждый легион в своем составе имел 
несколько баллист и катапульт. В полевом сражении метатель
ные машины размещались впереди, в интервалах между когор-
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тами и позади боевого Построения (катапульты, метавшие сна
ряды через головы). Метание снарядов начиналось в то время, 
когда противник оказывался на расстоянии, 'равном дальности 
действия метательных машин.

Легион строился, так же как и раньше, в три линии, но уже 
по когортам — 4 когорты в первой линии и по 3 когорты во вто
рой и третьей линиях. Когорты второй линии выстраивались про
тив промежутков когорт первой линии, две фланговые когорты 
третьей линии — позади первой и четвертой когорт первой линии, 
центральная когорта третьей линии — позади второй когорты вто
рой линии. Промежутки между когортами вначале равнялись ши
рине фронта когорты. Если в когорте было 600 человек, то ее 
фронт при десятишереножной глубине состоял из 60 человек и 
занимал примерно ЗО м. С течением времени интервалы между 
когортами были уменьшены, а дистанции между линиями когорт 
по сравнению с прежним построением значительно увеличены. 
Так, Юлий Цезарь линию от линии иногда располагал на рас
стоянии до 130 м.

Римляне, расчленившие фалангу, получили возможность ма
неврировать на поле боя отдельными боевыми единицами — ма
нипулами, а затем — когортами. В связи с особенностями древне
римской тактики передвижение когорт было ограничено, но тем 
не менее строй с расчленением фаланги отличался маневрен
ностью', способностью действовать на пересеченной местности и 
не был беспомощным со стороны тыла и флангов. Полководец 
мог ставить когорты так, как ему подсказывала обстановка. 
В ходе сражения когорты, могли изменять расположение и появ
ляться там, где это требовалось. В то же время полководец, лик
видируя интервалы между когортами, мог быстро образовать 
сплошной сомкнутый строй — фалангу. Манипулярный и когорт- 
ный строй не исключали фалангу, а только расчленяли ее.

С переходом к новой системе комплектования римская пехота 
продолжала набираться из римлян и в дальнейшем, «несмотря 
на упадок империи в эпоху цезарей, поддерживала свою древнюю 
славу до тех пор, пока оставался нетронутым ее национальный 
характер. Но как только римское гражданство перестало яв
ляться непременным условием для доступа в легион, армия бы
стро потеряла свою устойчивость» *.

ВОЙНА РАБОВ. ПОЛКОВОДЕЦ СПАРТАК

Армия рабов и начало военных действий. Рабовладение в Риме 
по сравнению с другими государствами античного мира было 
наиболее развито. Жестокая эксплуатация рабов вызывала ча
стые восстания, которые принимали весьма широкие размеры.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I,
стр. 15 .̂
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Для истории военного искусства представляет интерес круп
нейшее восстание рабов под предводительством Спартака.

Талантливый полководец, вождь рабов Спартак в течение 
трех лет (74—71 гг. до н. э.) 1 возглавлял вооруженную борьбу 
рабов с рабовладельцами в самой Италии. Восстание охватило 
несколько десятков тысяч рабов и продолжалось некоторое время 
и после гибели Спартака. Спартак был гладиатором 2. Гладиато
ров отбирали из наиболее смелых, ловких и физически сильных

рабов. Большая часть рабов-гл а диаторов была осуждена на гла- 
диаторство за бегство от своих господ и за другие проступки. 
Гладиаторы проходили специальное обучение в школах. В одну 
из таких школ, находившуюся в городе Капуе, попал и Спартак.

В Капуанской гладиаторской школе 200 рабов составили за
говор. Заговор был раскрыт, но 78 гладиаторам удалось бежать 
и укрыться на горе Везувий. Во главе восставших рабов стал 
Спартак.

Момент для организации массового выступления рабов был 
выбран весьма удачно. Рим вел напряженную борьбу с Серто- 
рием, возглавлявшим римскую эмиграцию в Испании. «Серто- 
рианская война» длилась около 10 лет и закончилась в 71 г. 
до н. э. На востоке в это же время выступил против Рима пон- 
тийский царь Митридат, заключивший союз с Серторием. При
обретали все большие размеры и пиратские набеги. Пираты на

1 См. А. В. М и ш у л и н ,  Спартаковское восстание, 1936 г., стр. 108— 118.
2 Спартак происходил из Фракии. Он «воевал с римлянами, но потом - 

попал к ним в плен» (Аппиан) и был продан в рабства.

Рис. 32. Гладиаторы
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Средиземном море задерживали груженые корабли, шедшие 
в Италию, грабили прибрежные города и уводили в плен римлян. 
Все это, безусловно, учитывал Спартак при подготовке массового 
выступления рабов.

Первое известие о заговоре гладиаторов в Капуанской школе 
и о том, что они укрылись на Везувии, не вызвало тревоги 
в Риме. Карательные экспедиции начали действовать спустя не
сколько месяцев. За это время силы восставших рабов значи
тельно увеличились. К восставшим шли рабы и даже, как сооб
щает Аппиан, «свободные граждане с италийских полей», пови- 
димому, это были разорившиеся крестьяне.

Восставшие рабы, расположившиеся на Везувии, превратили 
кратер вулкана в настоящий военный лагерь. На Везувии было 
положено начало созданию военной организации рабов, которая 
долгое время с успехом противостояла римской армии.

В 73 г. до н. э. (восстание началось в 74 г.) рабы выиграли 
два сражения с римлянами. Трехтысячный отряд римлян под 
командованием претора Гая Клодия подошел к Везувию и занял 
все выходы с этой крутой скалистой горы. Положение рабов было 
исключительно тяжелым, но тем не менее они нашли из него вы
ход. Спартак, решивший «скорее погибнуть от железа, чем от го
лода», разработал смелый план. Он приказал из виноградных лоз 
сплести крепкие и длинные лестницы. По этим лестницам рабы 
скрытно спустились с горы и нанесли римскому отряду, распола
гавшемуся в лагере, внезапный удар.

Осенью 73 г. до н. э. против восставших Рим вторично посы
лает войска под начальством претора Публия Вариния. В это 
время 10-тысячная армия рабов направлялась на юг Италии. 
Рабы напали на римлян в то время, когда они были разъеди
нены, и поочередно разбили их. «Римский полководец дошел до 
того, что едва не попал в плен к гладиаторам», — с негодованием 
писал римский историк Аппиан.

Силы спартаковской армии росли. Организованная на основе 
тщательного отбора, она все более совершенствовалась, станом 
вясь грозной силой для римских рабовладельцев. Высокое мо
ральное состояние армии рабов, которые вели справедливую 
борьбу за свое освобождение от рабства, не раз отмечалось рим
скими историками.

Вскоре после разгрома Вариния. армия рабов насчитывала 
уже 70 тыс. воинов (Аппйан), была хорошо организована и обу
чена, хотя все это достигалось в исключительно трудных усло
виях, в ходе самой войны. Спартак создал сильную конницу и 
располагал большим количеством тяжело вооруженной пехоты. 
В армии рабов были и специальные подразделения кузнецов, ко
вавших оружие.

Поход Спартака к Альпам. В 72 г. до н. э. Рим посылает про
тив армии Спартака обоих консулов. «Теперь, — писал Плу
тарх, — Спартак был мргущест.ведед ц страшен. Сенат боялся
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Спартака и, сознавая опасность положения, отправил против 
него обоих консулов, как если бы дело шло об одной из самых 
трудных и больших войн».

Но ко времени ожесточенных боев в самом лагере восставших 
между руководителями восстания — Спартаком и Криксом —

Условные обозначения

Ш Центры и годы восстаний рабов 
шин» 1-ый поход Спартака (к Альпам) 

г ll-ой поход Спартака
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Репій Города,захваченные рабами

Приблизительные места гибели- 
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Схема 18. Походы Спартака

обнаружились большие разногласия из-за плана дальнейших дей
ствий. Спартак решил совершить поход к Альпам, тогда как 
Крикс настаивал на немедленном походе на Рим. Когда Спартак 
направился на север, армия Крикса, насчитывавшая 10 тыс, че
ловек (по Орозию), отделилась от армии Спартаку и осталась
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на юге Италии. Римские войска вскоре напали на армию Крикса 
и, пользуясь численным превосходством, одержали полную 
победу. Две трети повстанцев, и в том числе Крикс, пали на поле 
боя. Но действия обоих римских консулов против Спартака не 
были успешными. Рабы, предводительствуемые Спартаком, на
несли жестокое поражение римским войскам, разбив их по ча
стям.

В Северной Италии рабы одержали новую победу, разгромив 
при Мутине 10-тысячное войско проконсула Гая Кассия.

О планах походов Спартака и о действиях армии рабов су
ществуют различные предположения, главное из которых осно
вывается на сообщении Плутарха. Спартак, сообщает он, ясно 
понимал, что ему все же не сломить могущества римлян, и повел 
свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы и, таким 
образом, дать каждому возможность вернуться домой: иным во 
Фракию, другим в Галлию1.

Изобразив восстание рабов как вооруженное отступление из 
Италии, Плутарх сообщает о внезапной перемене плана. В то 
время как разработанный Спартаком план вывести рабов из Ита
лии подходил к полному завершению, спартаковская армия по 
неизвестным причинам отказалась от перехода через Альпы и по
вернула назад.

О плане второго похода существуют два предположения: одни 
историки говорят, что Спартак преследовал цель вывести рабов 
из Италии через Сицилию в Грецию, тогда как другие считают, 
что Спартак уже чувствовал себя достаточно сильным для дви
жения на Рим — к конечной цели «рабских войск». Но позже он 
вынужден был «отказаться от плана немедленного похода на 
Рим и взять путь в Южную Италию и Сицилию, где надеялся 
найти поддержку среди местного населения рабов и свободных» 2.

Безусловно, что цель восстания рабов связывалась с захва
том Рима, но взятие этого сильного города — центра рабовладе
ния — требовало большой подготовки, больших сил и создания 
прочного и надежного тыла; с этой целью предпринимаются пер
вый и второй походы армии рабов.

Огромная армия Спартака (по Орозию — 100 тыс. и по Ап- 
пиану— 120 тыс. человек) двигалась на Рим. «Государство испы
тывало почти не меньший страх, чем когда Ганнибал стоял 
с угрозой у ворот Рима» (Орозий).

Осенью 72 г. до н. э. сенат возложил командование римскими 
легионами на проконсула Марка Лицяння1 Красса. Новый пред
водитель призвал в армию всех, кого было возможно. В тех слу
чаях, когда легионеры сражались плохо или проявляли нежела
ние сражаться, он приказывал казнить каждого десятого воина

1 См. П л у т а р х ,  Избранные биографии, 1941 г., стр. 249.
2 В. С. Се р г е е в ,  Очерки по истории древнего Рима, 1938 г., ч. 1, 
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(децимация). Римские рабовладельцы собрали огромные силы и 
выставили их против армии рабов. На помощь Крассу были вы
званы войска Помпея из Испании и Лукулла из Малой Азии. 
Крассу не удалось заставить отступить спартаковскую армию и 
тем более нанести ей поражение.

Попытки Красса окружить армию Спартака закончились пол
ным разгромом двух легионов, посланных в обход. Однако Спар
так, имевший перед собой огромную армию, вновь пошел на юг 
Италии. Отсюда, как рассказывает Плутарх, Спартак должен 
был высадить 2 тыс. человек в Сицилию, где было много рабов, 
«и снова разжечь восстание сицилийских рабов, затухшее было 
незадолго перед тем; достаточно было искры, чтобы оно вспых
нуло с новой силой» 1.

Борьба на юге Италии и прорыв укрепленной «линии Красса».
Армия Спартака, миновав Рим, достигла Бруттийского полу
острова. Но переправа не удалась. Киликийские пираты, согла
сившись перевезти рабов, не выполнили своего обещания.

Командовавший римскими войсками Красе отказался от от
крытого столкновения и возвел мощные фортификационные со
оружения вдоль всего перешейка, соединявшего полуостров с ма
териком. Глубокий и широкий ров и сооруженная стена преграж
дали восставшим рабам путь на север. Положение армии рабов 
было довольно тяжелым. Отделенная со стороны Сицилии мо
рем, а от материка «линией Красса», она оказалась в ловушке.

Внезапно в темную ночь рабы совершили прорыв римских 
укреплений. Источники не дают возможности представить со всей 
полнотой картину этого героического прорыва, но известно, что 
рабы изготовили большое количество горящих факелов и бросали 
их в ров, создавая видимость прорыва на разных участках укреп
ленной линии. На избранном же направлении прорыва ров был 
забросан деревьями, сучьями, трупами лошадей. Тщательная под
готовка прорыва и отвлечение внимания противника от избран
ного направления прорыва обеспечили успешный выход с забло
кированного полуострова.

Поход в Брундизий. Выйдя с полуострова, армия Спартака 
начала продвижение в крупный порт Брундизий 2. Спартак, полу
чив сведения о высадке в Брундизии вызванных римским сена
том на помощь Крассу войск Лукулла, принял совершенно пра
вильное решение: не дать противникам соединиться и разбить 
каждого из них в отдельности. Во время похода от Спартака на 
почве разногласий отделились отряды Ганника и Каста (более 
12 тыс. человек), вскоре потерпевшие поражение. Но Спартаку 
пришлось отказаться от взятия сильно укрепленного военного 
порта Брундизия и снова направить усилия против Красса.

1 П л у т а р х ,  Избранные биографии, 1941 г., стр. 250.
2 Многие историки считают, что Спартак в Брундизии рассчитывал за 

хватить корабли и переправить армию в Грецию.
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Решительное сражение армии рабов с римской рабовладельче
ской армией произошло в Апулии (71 г. до н. э.). Армия Спар
така сама напала на войска Красса, но в неравном ожесточен
ном сражении потерпела поражение. Спартак, «сражаясь храб
рейшим образом в первом ряду, был убит, он погиб, как подо
бало бы какому-нибудь великому императору» (Флор). Многие 
рабы «погибли смертью, достойной лучших, сражаясь не на 
жизнь, а на смерть» (Флор). 6 тыс. рабов попали в плен, все они 
были распяты на крестах по дороге от Капуи до Рима. После 
сражения раб .̂1 еще долгое время продолжали борьбу против 
римских рабовладельцев.

В ы в о д ы

Древние историки, описавшие восстание Спартака, дают вы
сокую оценку боевой деятельности армии рабов, предводитель
ствуемой Спартаком. Но само военное искусство рабов ими опи
сано лишь в общих чертах.

Армия рабов создавалась в исключительно тяжелых условиях 
и вооружалась и обучалась в ходе самой войны. Воюя с сильней
шим противником — римской рабовладельческой армией, — она 
совершала быстрые марши и в сражениях отличалась слаженным
взаимодействием и исключительно высокими моральными каче
ствами.

Руководитель восстания рабов Спартак обладал большим 
полководческим талантом. Ведя войну, он всегда стремился взять 
инициативу в свои руки. Наступательными активными действиями 
армия рабов не раз упреждала противника, нанося ему внезап
ные, сокрушительные удары. Высокое искусство маневрирования, 
умение пользоваться разбросанностью войск противника, с тем 
чтобы сосредоточенными силами бить его по частям, наконец, 
тщательная подготовка и искусное проведение каждого похода 
заставили древних историков, несмотря на их классовую нена
висть к рабам, оценить Спартака как знаменитого и в то же 
время благородного полководца.

«...Спартак, — говорит Лейин, — был одним из самых выдаю
щихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около 
двух тысяч лет тому назад. В течение ряда лет всемогущая, ка
залось бы, Римская империя, целиком основанная на рабстве, ис
пытывала потрясения и удары от громадного восстания рабов, 
которые вооружились и собрались под. предводительством Спар
така, образовав громадную армию» А

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО АРМЕНИИ ПО ОПЫТУ ВОЙН С РИМОМ

Агрессивная политика Рима на Востоке. Рабовладельческий 
Рим, одержав победу над Карфагеном, направил свою захватни
ческую политику на порабощение Востока. В это время главными 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 29, стр. 444.
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эллинистическими государствами были Египетское царство ГІто- 
ломеев, Сирийское царство Селевкидов и Македонское царство. 
Напряженные внешнеполитические отношения между эллинисти-. 
ческими царствами и непрекращавшаяся борьба внутри царств 
между отдельными народами были широко использованы Римом 
в осуществлении его агрессивной политики на Востоке.

Многочисленные войны рабовладельческого республиканского 
Рима против восточных стран носили захватнический, грабитель
ский характер. Рим не только грабил и опустошал восточные 
страны во время своих завоевательных походов, но и после их 
подчинения неуклонно проводил политику постоянного разорения 
и жесточайшей эксплуатации. Награбленные богатства и сокро
вища Востока непрерывным потоком отправлялись в Италию. 
Сельское население и ремесленники уводились в рабство. Агрес
сия Рима на Востоке затормозила экономическое и культурное 
развитие восточных стран.

Древняя Армения при Тигране II. До начала II в. до н. э. Ар
мения входила в состав самой большой эллинистической державы 
Селевкидов; армянские земли были расчленены на три части и 
управлялись своим'и правителями, подвластными Селевкидам. 
Однако Селевкидам не удалось более или менее прочно овла
деть Арменией. Вассальная зависимость трех армянских кня
жеств — Малой Армении, Софены и Великой Армении — часто 
носила почти номинальный характер.

В результате постепенного распада царства Селевкидов около 
255 г. до н. э. выделились Бактрия и Согдиана, а в начале II в.— 
Великая Армения, представлявшая собой более могущественное 
армянское княжество, и Софена.

Наибольшего расцвета древняя Армения достигла при царе 
Тигране II, крупном политическом и военном деятеле (95—56 гг. 
до н. э.). При Тигране II была объединена Восточная и Запад
ная Армения, а владения державы простирались от Черного моря 
и реки Куры до Средиземного моря и от северной границы 
Египта до римских владений в Малой Азии.

Огромное государство Тиграна II состояло из многочисленных 
племен и народов, стоявших на различных ступенях социально- 
экономического развития Армянский царь считался «царем ца
рей», «богом на земле». Он, кроме того, был верховным жрецом. 
Царь, жрецы и знать владели лучшими землями, которые обра
батывали рабы. Рабский труд широко использовался также и 

м в ремесленном производстве. Среди крестьянского населения со
хранялась сельская территориальная община. В последнее время 
в науке установился взгляд, что в общественном строе армян уже 
в это время происходил перелом в сторону феодальных отноше
ний и в хозяйствах землевладельцев использовались не только 
рабы, но и зависимые крестьяне. Сравнительно большое разви
тие в Армении получили города и торговля.
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Войско Армении. Войско Армении состояло йз постоянного 
отряда царя, набранного главным образом из землевладельче
ской знати, и ополчения. Были в войске и наемные отряды, на
пример греческие, а также отряды, приводимые правителями 
захваченных областей, считавшихся вассалами армянского царя. 
Организационно оно подразделялось на крупные отряды, которые 
в свою очередь делились на более мелкие организационные еди
ницы. Численность войска, участвовавшего в походе, иногда до
стигала 60—70 тыс. человек.

Войско сдстояло из пехоты и конницы, причем пехоты было 
больше, чем конницы, примерно в три раза. Пехота подразделя
лась на тяжелую, вооруженную копьями и мечами, и легкую — 
лучников и пращников 1. Конница также делилась на легкую и 
тяжело вооруженную; последняя, по свидетельству римских исто
риков, была «закована в железо». Конница часто выполняла 
крупные задачи, действуя самостоятельно. Иногда она предпри
нимала ночные нападения на противника.

В армянском войске были специальные отряды, предназна
чавшиеся для «строительства мостов и дорог» (Плутарх). Много 
внимания уделялось обучению армии.

Армянский писатель Моисей Хореиский, высоко оценивая пре
образование войска Тиграном, сообщает, что «пехота очутилась 
на конях, пращники стали вообще меткими стрелками, паличники 
были вооружены мечом и копьем; (прежде) безоружные покры
лись щитом и железной броней. Достаточно было одного вида 
этого воинства, собранного в одно, закованного в блестящие и 
сияющие латы, чтобы обратить неприятеля в бегство». Это сооб
щение вполне достоверно характеризует войско крупного полко
водца Тиграна II. Безусловно, конница была и до Тиграна, но он 
увеличил ее численность и обратил особое внимание на панцыр- 
ную тяжелую конницу.

Стратегия и тактика армянского войска в борьбе с Римом. 
Тигран II совершил много больших завоевательных походов; 
в войнах с восточными^народами действия возглавляемой им ар
мии основывались на стремительном наступлении и нанесении 
внезапного удара по захваченному врасплох противнику. В сра
жениях боевой порядок, состоявший из тяжело вооруженной пе
хоты, панцырной конницы и легких конных и пеших войск, 
отличался большой маневренностью. Пехота, панцырная тя
желая и легкая конница своим взаимодействием обеспечивали 
победу на поле боя. Армия Тиграна II выиграла много войн 
и сражений с восточными народами благодаря организацион
ному ее превосходству, сравнительно высокому техниче
скому оснащению, а также более совершенной стратегии и 
тактике.

1 См. П л у т а р х ,  Lucullus, 26, 9.
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В войне с Римом, располагавшим самой сильной армией, Тиг
ран стремился достигнуть победы изматыванием противника
в глубине своей страны.

Весной 69 г. до н. э. римская армия под командованием Лу
кулла внезапно вторглась в пределы Армянского царства Борьба 
с римлянами была очень напряженной. После первого сражения 
в октябре 69 г. (под отстроенной Тиграном столицей Тиграна- 
керт), в котором армянское войско, по сообщению Аппиана, ата
кованное с тыла и фронта, поспешно отступило почти без сопро
тивления 1, Тигран решает не давать решительного сражения, 
а стремится вовлечь армию Лукулла внутрь страны и обесси
лить ее внезапными нападениями конницы. С этой целью все 
войско было разделено на две группы. Первой группой, состояв
шей из пехоты и немногочисленной конницы, командовал Митри- 
дат, понтийский царь, нашедший после поражения в войне-с Ри
мом убежище в Армении; второй группой, состоявшей из кон
ницы, командовал сам Тигран. Задача первой группы заключа
лась в том, чтобы находиться поблизости от римской армии и не 
вступать в сражение; задача второй — производить непрерывные 
нападения на противника.

После двухмесячного бесплодного наступления, во время ко
торого римская армия несла потери, Лукулл направился к старой 
столице Армении — Арташату. Армянская армия перерезала путь 
римским войскам и у р, Арацания в середине сентября 68 г. до н. э. 
дала сражение2. Тигран II располагал только конными войсками. 
Тактика конных войск в сражении при Арацании сводилась 
к молниеносным налетам на римлян легкой конницы и ложным 
отступлениям. Тяжело вооруженная конница поддерживала дей
ствия легкой конницы, отражая удары бросавшихся в преследо
вание за легкой конницей римлян. В сражении у р. Арацания 
римским войскам был нанесен чувствительный удар. Однако это 
сражение нельзя рассматривать как решительное, его характер 
определялся планом Тиграна, рассчитанным на изматывание 
противника. Переправившись через реку, римское войско продол
жало движение к Арташату. В это время оно уже значительно 
поредело, налеты армянской конницы продолжались, поход затя
гивался и не предвещал победоносного исхода. Через несколько 
дней после сражения у р. Арацания римское войско отказалось 
продолжать поход. Начался второй этап войны — победоносное 
наступление армянской армии и отступление римских войск. 
В 67 г. до н. э. Армения и царство Митридата были полностью 
очищены от римских войск.

В 66 г. римский сенат чрезвычайную власть на продолжение 
восточной войны передал Помпею. Армия, предназначенная для

1 А п п и а н, Mithrid, гл. 85.
2 Сражение описано у Плутарха и у Кассия Диона (кн. 36, гл. 4— 5). 

Сообщение Кассия Диона заслуживает наибольшего внимания.
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военных действий, насчитывала одних только римских ВОИНОВ 
50 тыс., ее поддерживал флот, состоявший из 270 кораблей. 
Война против Понтийского царства началась в этом же году и 
была успешной для римлян. Одержав победу над понтийскими 
войсками Митридата, римляне в том же 66 г. вторглись в Арме
нию. Вскоре между Помпеем и Тиграном был заключен мир на 
довольно тяжелых для Армении условиях.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПАРФЯН И УНИЧТОЖЕНИЕ РИМСКОГО
ВОЙСКА КРАССА1

Парфия и ее войско. Римское государство в своем дальней
шем продвижении на восток встретило решительное сопротивле
ние Парфии. Парфянское царство образовалось в середине 
III столетия до н. э.; основное ядро его составляли скифские ко
чевые племена. Парфия в результате внутреннего развития и 
успешной борьбы с царством Селевкидов, благодаря завоеванию 
многих областей к половине II в. до н. э. становится одним из 
сильнейших государств. Ее территория охватывала юго-западную 
часть Средней Азии, Северную Месопотамию и часть бассейна 
Верхнего Инда.

Власть в Парфии сосредоточивалась в руках рабовладельче
ской аристократии, располагавшей огромным количеством зе
мель, скота, а также рабов. Население парфянских областей на
ходилось на разных ступенях социально-экономического разви
тия. Во многих областях сохранялись черты первобытно-общинного 
строя, для городов же Двуречья было характерно развитое рабо
владение.

Войско Парфии комплектовалось из ополчения. При царе со
держался постоянный отряд, большинство которого составляла 
парфянская аристократия.

Основным родом войск Парфии была конница, которая под
разделялась на тяжелую и легкую. Тяжелая конница была во
оружена луками, копьями и могла вести рукопашный бой и бой 
метательным оружием. Из защитного вооружения конник имел 
пластинчатый доспех, шлем. Его конь также был покрыт броней. 
По свидетельству Плутарха, тяжело вооруженные всадники были 
«в шлемах и латах из маргианского ослепительно-ярко сверкав
шего железа, кони же их в латах медных и железных» 2 Тяжело 
вооруженные всадники составляли мощное ядро войск Парфии. 
Они были обучены вести наступательный и оборонительный бой 
в сомкнутых строях.

1 Брошюра «Военное искусство парфян, народов Средней Азии и За
кавказья» (ВАФ, 1950 г.) воспроизводит как этот, так и некоторые другие 
разделы настоящей книги (ранее изданной ВПА). См. указания автора бро
шюры об использовании рукописи этой работы.

2 П л у т а р х ,  Избранные биографии, 1941 г., стр. 259.
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Легкая конница была более многочисленна, чем тяжелая. По' 
свидетельству Плутарха, у парфянского полководца Сурены в со
ставе 10-тысячного конного войска насчитывалось 1 тыс. «конных 
латников» и 9 тыс. легких конников \  Легкий конник являлся 
прекрасным наездником, искусно управлял конем и в совершен
стве владел луком.

Тактика парфянского конного войска обычно сводилась на 
Первом этапе сражения к действиям легкой конницы — почти бес
прерывным нападениям на противника, причем она то бросалась 
На него с различных направлений, то отступала за свою тяжелую 
конницу. Каждая атака легкой конницы сопровождалась мета
нием множества стрел. На втором этапе вступала в сражение тя
желая конница. Она вела бой во взаимодействии с легкой кон
ницей. Латники вначале вели бой на расстоянии метательным 
оружием, а затем, если этого требовала обстановка, вступали 
в рукопашную схватку. Если же противник атаковал и парфян
ская легкая конница не могла его сдержать, в сражение вступала 
тяжелая конница. Она нападала на противника с фронта, в то 
время как легкая конница тревожила его с флангов и Тыла. Если 
в войсках были пехотные отряды, то оьщ прикрывали действия 
легкой конницы и сражались в сомкнутых построениях.

Тактика войска парфян отличалась высокой подвижностью. 
В этом отношении, говорит Плутарх, они «после скифов — искус
нее всех» 1 2.

Поход Красса и планы войны. В 64 г. до н. э. римские войска 
под командованием Красса, мечтавшего покорить не только Пар- 
фию, но и Бактрийское и Индийское царства, вторглись в пре
делы Парфии и захватили ряд городов. Оставив в них гарнизоны 
общей численностью в 7 тыс. пеших воинов и 1 тыс. всадников, 
римские войска вернулись в Сирию, служившую плацдармом для 
нападения на Парфию.

В следующем, 53 г. после тщательной подготовки Красе вновь 
начал поход в Парфию. В его войсках было 7 легионов тяжелой 
пехоты, 4 тыс. всадников и столько же легкой пехоты. Если счи
тать, что каждый легион состоял из -5 тыс. человек, то всего ле
гионеров насчитывалось 35 тыс. Все лее войско, включая и обоз
ных, составляло не менее 45 тыс. человек. В это число не входит 
7 тыс. пеших воинов и 1 тыс. всадников, оставленных в 54 г. в ка
честве гарнизонных отрядов в захваченных городах. В римском 
войске был конный отряд союзника римлян Абгара, правителя 
одной из областей северо-западной части Месопотамии, населен
ной арабами.

Красе решил вести войска по Месопотамской пустыне: пере
правиться через Евфрат и пересечь пустыню по кратчайшей ли
нии в направлении к р. Тигр.

1 П л у т а р х ,  Избранные биографии, 1941 г., стр. 257.
2 Там  же, стр, 260.

114



Стратегический план Красса учитывал возможное отделение 
западных областей от Парфии и соединение с войском армян
ского царя Артавазда, которое должно было, согласно ранее за
ключенного союза, действовать с противоположного направления. 
Красе, выбирая направление движения войск, также рассчитывал 
опереться на города, захваченные годом раньше, в которых нахо
дились римские гарнизоны. Разведывательные отряды, выслан
ные Крассом, доносили, что конное войско парфян отходит вглубь 
страны к Тигру, местное население также уходит в пустыню. Дан
ные разведки еще более укрепили веру Красса в свой план, он 
надеялся, пересекая пустыню по прямому пути к Тигру, встре
тить войска парфян и разбить их. План Красса, рассчитанный на 
вторжение вглубь страны,, недооценивал трудностей преодоления 
обширной Месопотамской пустыни от Евфрата до Тигра и, глав- 
ное, силы сопротивления войска Парфии.

Стратегический план Парфии, искусное осуществление кото
рого привело к уничтожению римской армии, представляет 
значительный интерес. План заключался в том, чтобы прежде 
всего быстрыми и решительными действиями вывести из войны 
армянское войско Артавазда, лишив Красса его союзника, в то 
же время заманивать вглубь страны главного противника — рим
лян, тревожить их нападениями своей конницы, а затем, накопив 
достаточные силы, перейти в контрнаступление и уничтожить 
римское войско. Следовательно, план Парфии — это план страте
гического контрнаступления, который правильно оценивал свои 
силы и силы противника и был умело осуществлен его составите
лем визирем Суреной — предводителем войск парфянского 
царя Орода.

Парфянское войско, предназначенное для действия в Арме
нии, состояло из конницы и пехоты и возглавлялось Ородом. Сам 
же Сурена во главе 10 тыс. конников действовал против римлян. 
К моменту перехода в контрнаступление его войско было значи
тельно пополнено, к тому же армянский царь Артавазд вышел 
из войны.

Римское войско в конце апреля или начале мая 53 г. до н. э., 
перейдя Евфрат у города Завгмы, углубилось в пределы Парфии. 
Парфянское войско, возглавляемое Суреной, избегая сражения, 
отступало, заводя римлян вглубь страны. Оно тревожило римские 
легионы действиями своих конных отрядов, заставляя римлян по
стоянно находиться в полной боевой готовности. Отдельные рим
ские конные отряды, высылаемые для разведки путей и места на
хождения парфян, почти полностью истреблялись. После много
дневного тяжелого перехода по пустынной безводной местности 
римское войско подходило к р. Белисс (Белих). Здесь разведка 
сообщила, что за рекой находится все войско Сурены. Посланный 
вперед для ведения разведки Абгар с его отрядом не вернулся, 
перейдя на сторону Сурены. Приближалось сражение. Красе по
строил свои легионы в боевой порядок. Сам он возглавил войска,
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расположенные в центре, а фланги поручил Кассию и своему 
сыну Публию. Форсировав р. Белисс, римские легионы ускорен
ным шагом пошли на сближение с противником. Вскоре раздался 
«устрашающий звук, смешанный как бы со звериным ревом и 
раскатом грома» (Плутарх), вслед за которым на римлян понес
лись конники Сурены. Так началось знаменитое сражение при 
Каррах.

Переход парфян в контрнаступление. Сражение при Каррах
(53 г. до н. э.). Сражение римских и парфянских войск при Кар
рах явилось поворотным пунктом в ходе войны. Парфяне пере
шли в контрнаступление.

Схема 19. Походы Красса в Парфию 54, 53 гг. до н. э.

Сражение при Каррах подразделяется на три этапа. Первый 
этап — бой легкой парфянской конницы с римлянами метатель
ным оружием. Легко вооруженные воины римлян, располагав
шиеся впереди боевого порядка, осыпаемые множеством стрел, 
отступили в ряды тяжелой пехоты. После этого парфяне, охваты
вая римлян с различных направлений, вели бой на расстоянии, 
стреляя из луков. Попытки римлян атаковать противника и этим 
изменить навязанные условия боя ни к чему не приводили: от
ряды парфян удалялись и через некоторое время снова осыпали 
легионы тучей стрел. Надежда Красса на истощение запаса 
стрел также не оправдалась — поблизости стояло несколько сот 
верблюдов, навьюченных стрелами. Парфянские всадники, израс
ходовав стрелы, скакали в тыл, наполняли колчаны и снова по
являлись перед римлянами.
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Второй этап сражения — бой римского отряда под командо
ванием Публия Красса и его уничтожение парфянами. Публий 
Красе по приказу отца, с отрядом в 1300 всадников, 500 лучни
ков и 8 когорт (в когорте было 500 или 600 легионеров) вы
рвался вперед для нападения на парфянских конных лучников. 
Однако парфяне не приняли боя и отступили, но это был лишь 
тактический маневр, имевший целью оторвать атакующих от 
главных сил. Отряд Публия Красса, увлеченный преследованием 
противника, вскоре натолкнулся на конных латников, стоявших 
в полной боевой готовности. Начался рукопашный бой. Закован
ные в броню, могучие всадники парфян поражали римлян своими 
тяжелыми и длинными копьями. В то же время легко вооружен
ные всадники, наведя римлян на свою тяжелую конницу, повер
нули коней и начали охватывать со всех сторон римский отряд. 
Вскоре отряд Публия. Красса был уничтожен, уцелело только 
500 человек, сдавшихся парфянам.

Между тем часть парфян, оставшаяся на месте перед глав
ными силами римлян, продолжала вести бой уже с меньшей 
активностью, что дало возможность Крассу несколько перегруп
пировать войска и занять новую позицию на одной из близлежа
щих возвышенностей. Однако, получив известия о критическом 
положении сына, он решил атаковать парфян, чтобы оказать по
мощь оторвавшемуся отряду. Но было уже поздно — стали под
ходить главные силы Сурены.

Третий этап сражения — столкновение главных сил парфян
ских латников и конных лучников с римскими легионерами. 
Главные силы парфян с ходу вступили в сражение.,Тяжелая кон
ница парфян атаковала с фронта, легкая конница всыпала рим
лян стрелами с флангов. Сражение было исключительно ожесто
ченным и продолжалось до вечера. Римляне понесли очень боль
шие потери.

Ночью Красе отступил к Каррам, оставив на поле боя не ме
нее 4 тыс. раненых. Отступление было беспорядочным. Некото
рые отряды римлян бежали еще до приказа об отступлении.

Парфяне преследовали римское войско и полностью уничто
жили его. Погиб и сам Красе (по некоторым данным, 9 июля при 
Синнаке), голова его была послана Суреной царю Ороду как 
свидетельство большой победы.

В ы в о д ы
Военное искусство парфян представляет интерес как пример 

искусного осуществления контрнаступления.
«Ещё старые парфяне, — пишет И. В. Сталин, — знали о та

ком контрнаступлении, когда они завлекли римского полководца 
Красса и его войска в глубь своей страны, а потом ударили 
в контрнаступление и загубили их» 1.

1 Ответ товарища Сталина на письмо' тов. Разина. «Большевик» № 3, 
1947 г., стр. 8.
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Парфяне, имея перед собой превосходящие силы противника, 
вынуждены были отступать как во время первого, так и во время 
второго похода Красса. Наступление римлян было успешным, но 
не дало, однако, решающих результатов. Накопив достаточные 
силы, парфяне перешли при Каррах в контрнаступление и на
несли римлянам решительное поражение.

Высокое военное искусство парфян выявилось также в пра
вильном противопоставлении римской 'линейной пехоте, действо
вавшей в условиях пустынной местности, войск, состоявших иск
лючительно из конницы. Римское войско столкнулось с конни
цей, действовавшей самостоятельно. Римскому легионеру при
шлось иметь дело с парфянским тяжело вооруженным всадником 
и легким всадником, искусно ведущим бой на расстоянии стрель
бой из лука.

Римской тактике, основанной на ударе сплоченных когорт и 
на рукопашном бое, была противопоставлена тактика боя на 
расстоянии разомкнутым строем. И чем теснее сплачивались 
римские войска, тем больше они несли потерь от стрел парфян
ских конных лучников. Когда римские легионеры пытались дей
ствовать активно и переходить в атаки, конники парфян удаля
лись, не переставая пускать стрелы. Копья легионеров не могли 
достать парфян. Парфянская тяжелая конница, способная вести 
бой копьем и луком, вступила в рукопашную схватку в тот мо
мент, когда нужно было нанести завершающий удар по пришед
шим в расстройство и понесшим большие потери римлянам.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 
И КОГОРТНОЙ ТАКТИКИ. ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

Установление военно-рабовладельческой диктатуры в Риме.
Еще во II в. до н. э. в результате обострившихся классовых про
тиворечий и стремления господствующей верхушки к диктатуре 
начался сложный и длительный процесс перерождения римской 
республики в империю. Первой ступенью эволюции Римского 
государства от республики к открытой военно-рабовладельческой 
Диктатуре в виде империи было создание триумвирата 60 г. в со
ставе трех крупнейших римских деятелей — Цезаря, Помпея и 
Красса. Их союз предусматривал разделение власти между со
бой. В 59 г. триумвират добился избрания консулом Цезаря 
(100—44 гг. до н. э.).

Отбыв срок консульства, Цезарь в 58 г. получил в управле
ние Галлию, где и вел захватнические войны до 51 г. За это 
время триумвират распался: Красе погиб в Парфии, а с Помпеем 
Цезарь начал вести борьбу за власть.

После галльских походов, начавшихся в 58 г., и гражданской 
войны Юлий Цезарь становится пожизненным диктатором 
(с 45 г.), за ним закрепляется и титул императора как символ 
военной власти.,
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В начале 44 г. консул Марк Антоний предложил Цезарю цар
скую корону, но тот отказался, считая, что требуется некоторое 
время для официального провозглашения монархии. Хотя в Риме 
:еще продолжали существовать сенат, народное собрание и инсти
тут выборных должностных лиц, вся власть сосредоточивалась 
в руках Цезаря, который был фактически неограниченным мо
нархом.

Империя Цезаря состояла из разных племен и народов, пред
ставляя собой «непрочные военно-административные объеди
нения» х.

Походы Юлия Цезаря и гражданская война в Риме. Воен
ная деятельность Юлия Цезаря началась с галльских походов 
(58—51 гг. до н. э.). Когда Цезарь получил в управление Галлию, 
римлянам принадлежала только ее юго-восточная часть. Завое
вать всю Галлию — такую цель поставил перед собой Цезарь. За
хватническая война в Галлии служила Цезарю в то же время 
средством достижения неограниченной власти в Риме. Война 
продолжалась восемь лет. Особенно напряженной она стала 
в 52 г. Против Цезаря выступил молодой и способный вождь 
галлов Верцингеторикс, сумевший поднять против Рима галль
ские племена. Вождь галлов, подобно Ф'абию в его борьбе с Ган
нибалом, стремился создать невыносимые условия для армии 
Цезаря, изолировав ее от баз продовольствия. В то же время он 
готовил войска для решительного сражения.

В большой четырехдневной битве за Алезию, в которой 
с обеих сторон участвовало 130— 140 тыс. человек, войска Вер- 
цингеторикса потерпели поражение. Битва за Алезию решила 
участь галлов: восставшие племена снова покорились Риму. .

Вскоре после галльской войны началась гражданская война 
в Риме. В 50 г. сенат предложил Цезарю распустить войска и 
явиться в Рим, но Цезарь не подчинился и в начале 49 г. пере
шел р. Рубикон, служившую границей между Цизальпинской 
Галлией и Италией, и быстро повел свои войска на Рим. Пом
пей ,с частью сенаторов, выражавших интересы аристократиче
ской республики, бежал из Рима на Балканский полуостров, где 
и начал подготовку войны против Цезаря.

Заняв без боя Рим, Цезарь со своим войском направился 
•в Испанию, где находилось несколько верных республике легио
нов. Завершив после упорной борьбы кампанию в Испании, он 
в 48 г. переправил войска на Балканский полуостров и здесь 
в сражении при Фарсале (в Фессалии, август 48 г.) добился 
победы над легионами Помпея А

После успешного сражения на Балканах войска Цезаря на
правились в Египет, а оттуда в Малую Азию, где в течение

1 И. С т а л и н ,  Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1950 г., 
ртр. 12.

3 Потерпев поражение, Помпей бежал в Єгипет н талі бмл убит цо при
казанию советников египетского царя.
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5 дней разгромили армию появившегося там Фарнака, сына пон- 
тийского царя Митридата. Об этой победе Цезарь донес сенату 
лаконичной фразой: «Пришел, увидел, победил».

Из Азии войска Цезаря возвратились в Италию, откуда снова 
были брошены против помпеянцев. В двух кровопролитных сра
жениях они разбили их легионы в Африке и в Испании (второй 
поход).

Развитие стратегии. Юлий Цезарь обладал выдающимися 
полководческими способностями. В своих планах войны он учи
тывал сложившуюся обстановку. В Галлии Цезарь в основу 
плана положил принцип распыления сил противника и разгрома 
его по частям. В гражданской войне в Риме Цезарь своими вой
сками стремился занять центральное положение между отдель
ными группами противника, чтобы иметь возможность также 
бить их по частям. В то время, когда войска Цезаря овладели 
Римом, легионы Помпея находились в Испании, в Африке и Гре
ции. Нужно было воспользоваться разбросанностью сил против- 

- ника. Быстрыми действиями Цезарь сумел искусно решить эту 
задачу. Первому удару подверглись войска Помпея в Испании, 
затем в Греции и позже — его войска в Африке. Таким образом, 
Цезарь направлял главный удар на наиболее решающий участок, 
обеспечивая при этом свой тыл и коммуникации.

Цезарь стремился держать свои силы сосредоточенно и разде
лял их только в исключительных случаях. Войска, возглавляемые 
Цезарем, показали наиболее высокие для античного мира об
разцы маневрирования. Действия против коммуникаций неприя
теля — одна из характерных особенностей полководческого ис
кусства Цезаря.

С целью нанести противнику неожиданный удар легионы Це
заря совершали очень быстрые для того времени переходы. Так, 
действуя в Галлии против войск Ариовиста, они в течение семи 
дней прошли 190 км, что составляет 27 км в день. Известны слу
чаи, когда ежедневные переходы были еще больше.

В 49 г. легионы Цезаря одержали победу над легионами 
Помпея в Испании, при Илерде, на берегу р. Сикориса, не всту
пая в сражение,— одним превосходством своего маневрирования. 
Войска Помпея (пять легионов, около 25 тыс. человек), оказав
шиеся в безнадежном положении, были вынуждены сдаться. 
Военные действия при Сикорисе вошли в историю военного ис
кусства рабовладельческого общества как пример победы над 
равной по численности армией без сражения, одним только ма
неврированием. Здесь же Цезарь применил параллельное пресле
дование неприятельского войска.

Заслуживают внимания подготовленные и проведенные под 
руководством Цезаря морские десанты. Римский полководец со 
своими легионами дважды высаживался на берегах Британии 
(55—54 гг. до н. э.). С этой целью на отдаленном театре был 
создан флот и успешно осуществлено вторжение через Ла-Манщ.
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Готовясь к решительному сражению, Цезарь использовал 
имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы создать наибо
лее благоприятные условия для своей армии. Показательна под
готовка к сражению с нумидийским царем Юба, в войске ко
торого было 120 боевых слонов. Легионеры Цезаря не имели 
опыта ведения боя с 
противником, распола
гавшим этими сильны
ми животными, наво
дившими страх на вой
ска. Цезарь распоря
дился привести не
сколько слонов из Си
цилии и обучить пехоту 
и конницу действовать 
против отрядов, сра
жавшихся на слонах.

Оценивая полковод
ческую деятельность 
Цезаря, нельзя забывать, что его войска располагали самыми со
вершенными средствами, какие могли быть при рабовладель
ческом строе.

Развитие когортной тактики. Сражение при Фарсаде (48 г. 
до н. э.). Римская армия, возглавляемая Юлием Цезарем, дала 
высокие образцы для того времени тактического маневрирования 
отдельными, частями боевого порядка, в том числе резервами. 
В одном сражении (при Руспине против Лабиена) легионы Цезаря 
(30 когорт) были построены в одну линию без интервалов. Но 
противник, имея превосходящие силы и более длинную линию

Схема 20. Вторжение войск Цезащя в Брита
нию через Ла-Манш 55— 54 гг. до н. э.
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Схема 21. Боевой порядок легиона Цезаря

боевого порядка, стал охватывать легионы Цезаря с флангов. 
В ходе сражения Цезарь приказал всем четным пятнадцати ко
гортам несколько отойти назад, затем семи когортам правого 
крыла зайти вправо, а восьми когортам левого крыла — влево и 
атаковать неприятельскую конницу, охватывающую фланги.

Цезарь строил войска, исходя из сложившейся обстановки: 
с резервом и без него, в одну или две линии, с интервалами и без 
интервалов между когортами.
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Тактическое искусство войск Юлия Цезаря проявилось в боль
шом сражении при Фарсале, которое решило участь легионов 
Помпея.

По данным самого Цезаря, Помпей имел 45 тыс. человек пе
хоты и 7 тыс. кавалерии, а он — 22 тыс. пехоты и 1 тыс. кавале
рии. По более объективным сведениям, у Помпея было примерно 
40 тыс. пехоты и до 4 тыс. кавалерии, а у Цезаря — 30 тыс. пе
хоты и 1 тыс. кавалерии. Но и такое соотношение сил свидетель
ствует о значительном численном превосходстве войск Помпея.

Правый фланг войск Помпея примыкал к ручью с крутыми 
берегами, и поэтому Помпей поставил кавалерию и легкую пе
хоту на своем левом фланге. По такому расположению войск 
можно судить о его замысле. Помпей решил нанести удар своей 
сильной конницей во фланг и тыл армии Цезаря. По сообщению 
Фронтина, глубина всех линий когорт Помпея равнялась 30 че
ловекам (глубина каждой линии— 10 человекам).

Цезарь на правом фланге своих войск (левый фланг упи
рался в, ручей) сосредоточил конницу, поддержав ее легкой пе
хотой и лучшими отборными легионерами, сведенным в особые 
когорты. Легионеры должны были значительно усилить конницу 
и вместе с ней противостоять первому удару противника. Но эти 
меры Цезарь считал недостаточными для отражения натиска 
главной левофланговой группировки Помпея и для обеспечения 
фланга и тыла своих войск. Поэтому из третьей линии он взял 
шесть когорт (3 тыс. человек) и поставил их в качестве резерва 
за правым флангом. Цезарь, «опасаясь, как бы многочисленная 
неприятельская конница не обошла в тыл его правый фланг, не
медленно из третьей линии взял несколько когорт, составил из 
них четвертую с целью противопоставить ее коннице»1. Таким 
образом, третья линия когорт Цезаря была разделена на две 
группы и образовывала резерв войска.

Помпей ждал наступления легионов Цезаря и поэтому при
казал своим войскам не двигаться.

Сражение началось по сигналу Цезаря. Его легионеры бро
сились вперед на противника, но, видя, что неприятель не дви
гается с места, «остановились по собственному побуждению 
почти на половине предстоящего им пути и отдохнули немного». 
Начав снова движение, они бросили в противника дротики 
(копья) и взялись за мечи. Начался рукопашный бой. В это 
время конница Помпея, стоявшая на левом фланге, атаковала 
правый фланг войск Цезаря.

Но малочисленная конница Цезаря, хотя и поддержанная 
частью легионеров, не могла долго устоять и, открывая фланг, 
начала отход, наводя конницу Помпея на скрытый за правым

1 Сочинения Юлия Цезаря, М., 1876, стр. 350, см. также Записки Юлия 
Цезаря-, 1948 г., стр. 342.
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флангом резерв, состоявший из шести отборных когорт. В нуж
ный момент эти когорты повернули фронт вправо и внезапно на
бросились на неприятельскую конницу. Удар был настолько си
лен, что вся конница противника обратилась в бегство, направ
ляясь к высотам, где располагался лагерь Помпея. Резервные

Схема 22. Сражение при Фарсале, 48 г. до н. э.

когорты, не останавливаясь, устремились вперед в обход левого 
фланга. Тем временем конница Цезаря привела себя в порядок и 
также, взаимодействуя с легионерами, преследовала убегающего 
противника. В дело вступили и остальные когорты третьей ли
нии, тоже находившиеся в резерве. Они прошли сквозь интер
валы своих первых линий и стремительно атаковали пехоту 
Помпея. «Видя наступление свежих сил неприятеля и его же

Ш



войска в тылу у себя, Помпеевы воины не выдержали и все об 
ратились в бегство» г.

По словам Цезаря, Помпей потерял в этом сражении до 
15 тыс. человек убитыми и ранеными и 24 тыс. человек плен
ными (цифры, повидимому, преувеличены), а он всего 200 чело
век, в том числе 30 центурионов.

В ы в о д ы

В сражении при Фарсале в армии Цезаря был выделен ре
зерв (общий и частный), который имел особое место в боевом 
порядке и свою боевую задачу. Резерв, который раньше предна
значался для парирования неприятельских ударов, стал сред
ством разгрома противника. Смелый тактический маневр шести- 
когортного резерва, располагавшегося за правым флангом, и 
резервных когорт, стоявших за второй линией, решил исход сра
жения при Фарсале.

Юлий Цезарь применял резервы также при Тапсе и Утике. 
В сражении при Утике против войск Сципиона (Африка) ко
горты Цезаря были построены в две линии, а на направлении 
предполагаемого удара противника на левом фланге — в три ли
нии, и, кроме того, один (пятый) легион образовал четвертую 
линию. При Тапсе, имея дело с армией, располагавшей боевыми 
слонами, Цезарь выделил и поставил на своих флангах два спе
циальных отряда, каждый из которых включал по пять когорт 
и часть легкой пехоты.

Военно-инженерное искусство. Войска Цезаря искусно при
меняли достижения современной им военной техники. Их соору
жения, предназначенные для осады крепостей и укрепленных 
полевых лагерей, вошли в историю военного искусства как выс
шее достижение римской фортификации.

Примером больших фортификационных работ служат соору
жения, возведенные при осаде Алезии (52 г. до н. э.). Крепость 
Алезия находилась на горе, опоясанной двумя реками. С трех 
сторон ее окружали горы, с западной стороны простиралась рав
нина.

Цезарь, желая решить одной битвой войну с галльскими вой
сками Верцингеторикса, распорядился обложить город, возведя 
вокруг него две мощные укрепленные линии. В это время оам 
Верцингеторикс с 20 тыс. галлов находился в крепости, а около 
50 тыс. галлов шло к нему на помощь. Контрвалационная линия 
римлян имела в длину' 16 км. Вторая, циркумв ал анионная линия, 
сооруженная на случай нападения неприятеля извне1 2, дости
гала 20 км. Фортификационные работы были выполнены

1 Сочинения Юлия Цезаря, М., 1876 г., стр. 352,
2 Т а м же, стр. 183
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в 40 дней силами всей армии и сыграли большую роль в оже
сточенной битве за Алезию.

Юлий Цезарь прибегал к широкому маневрированию, к об
ложению противника и к большим фортификационным работам 
с целью создания благоприятных условий для сражения.

АРМИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. УПАДОК РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА И ВОЕННОГО ИСКУССТВА

В 44 г. до н. э. Цезарь был убит заговорщиками. Попытка 
республиканской части сенаторов путем устранения Цезаря вос
становить снова республику не имела успеха. Второй триумвират, 
образованный в 43 г., так же как и первый, просуществовал не
долго. Вскоре между триумвирами началась вооруженная борьба 
за власть. В конце 31 г. Октавиан в сражении при мысе Акциум, 
на западном побережье Греции, добился решительной победы 
над легионами Антония и установил свою единоличную власть 
в Риме (30 г. до н. э.).

Войсками Октавиана в сражении при мысе Акциум руково
дил крупный римский флотоводец Агриппа. Важную роль в дости
жении победы имел созданный под руководством Агриппы более 
маневренный, чем у противника, флот, состоявший из небольших, 
но подвижных судов — либурнов. С именем флотоводца Агриппы 
связано также введение на тяжелых кораблях поясной брони 
против таранного удара противника и специального обитого же
лезом снаряда, на переднем конце которого имелся абордажный 
якорь. Снаряд прикреплялся канатами и пускался на вражеский 
корабль большой метательной машиной. Агриппа также широко 
применял метательные машины и использовал в бою зажигатель
ные копья, обернутые паклей, которая была пропитана горючей 
смесью.

В 27 г. до н. э. сенат, удовлетворенный исходом борьбы, при
своил Октавиану титул «Августа» («Священного»).

Со времени установления Октавианом единоличной власти и 
начинается, как принято считать, история империи. Римская рес
публика окончательно прекратила свое существование, уступив 
место монархии.

По определению Энгельса, Август закончил дело превращения 
римских вооруженных сил в «постоянную армию». Он создал 
особую преторианскую (дворцовую) гвардию. Численность рим
ской армии стала непрерывно увеличиваться. При Августе в ар
мии было 25 легионов, при Траяне (98—117 г. н. э.) — до 30 ле
гионов, при Септимии Севере (193—211 гг.) — до 33 легионов. 
Численность легиона также возросла до 6 тыс. человек пехоты 
и 726 всадников.

«Общим правилом сделалось допущение в легионы рабов и 
вольноотпущенников, уроженцев провинций и вообще людей
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разйого рода; римское гражданство требовалось только для пре
торианцев в Италии, но даже и здесь в дальнейшем отказались 
от этого требования. Таким образом, римская национальность 
в армии весьма скоро потонула в потоке варварских и полувар- 
варских, романизованных и неромаиизованных элементов...»1 
Изменения, происшедшие в составе армии, обусловливались об
щим кризисом рабовладельческой системы.

Боевые качества армии снизились: ухудшилось ее вооруже
ние, обучение и тактика. Появилось большое' пренебрежение 
к тяжело вооруженной пехоте. Тяжелые доспехи были отброшены, 
тяжелое копье заменено легким, «утомительная система обучения, 
создававшая победителей мира» (Энгельс), пришла в упадок. 
Когортный боевой порядок стал походить на неповоротливую фа
лангу. Характерной чертой пехоты в это время становится об
щее нежелание вступать в рукопашную схватку с неприятелем. 
Получили широкое применение лук и дротики. Ими стала поль
зоваться линейная пехота.

Внутреннее и внешнее положение Римской империи все бо
лее ухудшалось. Народные массы беднели. Приходили в упадок 
сельское хозяйство, торговля и ремесло. Труд рабов постепенно 
переставал приносить прежний доход рабовладельцам. Землевла
дельцы стали прибегать к использованию труда мелких съемщи
ков земли (колонов), сдавая им землю небольшими участками 
в аренду. В колонов была превращена не только сельская и го
родская беднота, но и часть рабов.

Повышение арендной платы за землю и непосильные госу
дарственные налоги разоряли колонов и превращали их в ка
бальных, прикрепленных к земле людей.

С конца II в., воспользовавшись ослаблением Рима, соседние 
варварские племена участили нападения, еще более ухудшая 
положение империи. В III в. вспыхнули крупные восстания рабов 
в Сицилии, городских ремесленников и рабов в Риме и восста
ние рабов, колонов и батраков в Галлии.

Массовые восстания свидетельствовали о начале революции 
и надвигающейся гибели Римской рабовладельческой империи. 
В конце IV в. Римская империя окончательно ослабла и распа
лась на две части — западную и восточную 2.

Вторжение варваров и революция рабов представляли еди
ный процесс объединения внешних и внутренних сил. Разгромив 
в 378 г. при Адрианополе римскую армию императора Валента, 
восставшие вестготы во главе со своим вождем Аларихом 
в 410 г. захватили Рим. Характерно, что Аларих, подступив * *

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 127.
* Столица на Востоке (на месте старой греческой колонии) Византия 

была яоздана Константином в 330 г. и названа Константинополем.
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к’Риму, наряду с выдачей наиболее ценного имущества Потребо* 
вал и освобождения рабов. Когда Лларих стоял в Этрурии, 
к нему перебежали из Рима до 40 тыс. рабов. Рим Алариху по
могли взять рабы, которые ночью открыли ворота столицы.

В 476 г. был свергнут последний римский император, Ромул 
Августул. 476 г. считается годом падения Западной Римской 
империи.

В свою очередь Восточная Римская империя подверглась на
падению славян, которые содействовали ее переходу от рабовла
дельческого способа производства к феодальному.

Рабовладельческое общество пало в результате революции 
рабов и завоеваний «варваров».

РИМСКАЯ ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ

Военная история рабовладельческого Рима нашла отражение 
в -произведениях древнеримских, греческих и других историков. 
Сравнительно обширные описания войн и сражений в историче
ских произведениях дают возможность проследить развитие стра
тегии и тактики римской рабовладельческой армии. До нас до
шло несколько работ, которые специально посвящены разбору 
отдельных войн, как, например, «Записки о галльской войне» и 
«Записки о гражданской войне», написанные Юлием Цезарем.

В Риме были созданы и военно-теоретические работы, осве
щающие организацию, обучение, воспитание армии и военное 
искусство.

Греческая и римская военные теории отражали интересы 
господствующего класса, основываясь на рабовладельческой фи
лософии, рассматривавшей захватнические войны как войны 
справедливые. Люди, «которые ...от природы предназначены 
к подчинению», поучал еще Аристотель, и не «желают подчи
няться», заслуживают того, чтобы на них охотиться, как на ди
ких зверей. «Такого рода война... справедлива».

Из военно-теоретических работ древнего Рима, сохранив
шихся до нашего времени, представляют значительный интерес 
«Стратегемы» Фронтина и «Краткое изложение военного дела» 
В'егеция.

Сект Юлий Фронтин (родился в 30-х годах) занимал боль
шие государственные посты и неоднбкратно предводительствовал 
войсками. Свою политическую и военную деятельность сочетал 
с теоретической работой. Им было написано несколько общетео
ретических работ по военному делу, из которых сохранились 
лишь «Стратегемы». Военные труды Фронтина пользовались 
большой популярностью. Эллиан в предисловий к своей интерес
ной работе «Тактика» счел необходимым сослаться на авторитет 
Фронтина. Он также сообщает, что Фронтин писал работу
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«О тактике по Гомеру». Высоко оценивает труды Фронти на и 
Вегеций.

«Стратегемы» состоят из четырех книг. В первой книге рас
сматриваются вопросы, относящиеся к подготовке сражения, во 
б  то рой — само сражение, в третьей — осада и оборона городов. 
Четвертая книга посвящена дисциплине, стойкости воинов и 
другим вопросам.

Все четыре книги состоят из исторических примеров деятель
ности полководцев различных стран. Однако это не дает права 
оценивать «Стратегемы» лишь как простое обобщение военно
исторических фактов.

В своем произведении Фронтин отобрал лишь те исторические 
примеры, которые, по его мнению, послужат для полководцев 
основой при решении Ими различных стратегических и тактиче
ских вопросов ’.

Каждая книга имеет определенный замысел и в соответствии 
с ним охватывает обширный круг вопросов. Книга первіая, на
пример, разбирает стратегемы, относящиеся к подготовке сра
жения и включает следующие разделы: как скрыть свои планы; 
разведать планы неприятеля; создать необходимые условия для 
войны; провести войско через места, в которых может нахо
диться неприятель; выбраться из самых трудных позиций; о за
садах в пути; распыление сил противника; усмирение мятежей 
легионеров; как сдержать несвоевременный порыв к сражению; 
как создать боевое настроение в войске и, наконец, как рассеять 
страх, внушенный воинам неблагоприятными предзнаменова
ниями.

Центральным разделом первой книги является третий раз
дел — «Создание условий для войны». В нем Фронтин разбирает 
способы ведения войны, учитывая силы и возможности сторон. 
Решительному сражению он придает исключительно большое 
значение, однако этот способ достижения победы в войне считает 
далеко не единственным. Более того, сражение, по его мнению, 
должно даваться лишь в том случае, когда полководец имеет 
большое численное превосходство или же располагает хорошо 
обученным и испытанным войском. Фронтин высоко оценивает 
римского полководца Фабия за его стратегию уклонения от ре
шительной схватки, рассчитанную на изматьівіание вторгнув
шегося в Италию войска Ганнибала. Высокую оценку получает 
Сципион, который в борьбе с Ганнибалом «перенес войну с род
ной территории на вражескую». В случае необходимости он ре
комендует полководцу переносить войну с суши на море. Таким 
образом, для достижения победы Фронтин рекомендует приме
нять различные стратегические формы.

1 См. Ю л и й  Ф р о н т и н ,  Стратегемы. «Вестник древней истории», 1946 г., 
№ 1, стр. 22?,
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Во второй книге (стратегемы в сражении и после сражения) 
Фронтин приводит ряд поучительных исторических примеров, 
относящихся к выбору времени и места сражения, построению 
войск в боевой порядок, приемам расстройства рядов неприятеля 
и т. п. Здесь 'же рассматривается устройство засад. По Фрон- 
тину, создать благоприятные условия для сражения — это только 
часть задачи полководца. Результат сражения определяется его 
подготовкой и проведением. Умело провести сражение, писал 
Фронтин, — это значит выиграть его. Само сражение он рас
сматривал как решительное столкновение всех сил против
ников.

Римские войска, указывает Фронтин, непобедимы, «когда 
нападают на них всех вместе, но кто на них нападает по частям, 
будет их терзать и рвать» К Искусство полководца в сражении 
заключается прежде всего в выборе для удара наиболее слабого 
места в боевом порядке противника. Если же противник в ходе 
сражения оказался окруженным, Фронтин рекомендует раздви
нуть боевой порядок и образовать особый проход. Причину этого 
он видит в необходимости избежать боя с «сражавшимися в от
чаянии» и в легкости разгрома противника, когда ему предостав
лен путь для бегства.

Большое значение Фронтин придавал засадам. «Скифская 
царица Тамирис, — говорит он,— ведя бой с переменным успе
хом против персидского полководца Кира, в притворном страхе 
ускользнула в хорошо знакомые ее воинам теснины; там она не
ожиданно повернула фронт и, используя природные условия 
местности, одержала победу»1 2.

Книга третья разбирает стратегемы, касающиеся осады й 
обороны городов. В книге четвертой представляют интерес раз
делы. о дисциплине. Фронтин приводит множество примеров того, 
как полководцы укрепляли дисциплину своих войск, и заявляет, 
что от дисциплины зависит успех сражения. Но он в то же время 
рекомендует драконовские методы расправы с воинами и указы
вает на лакедемонского полководца Клеарха, который говорил, 
что воины должны «бояться больше главного военачальника, чем 
неприятеля». ‘ Страх перед главным военачальником, поучал 
Фронтин, — одна из важнейших основ воспитания стойкости. 
Жестокой расправе должны подвергаться начальники даже в том 
случае, если они одержали победу, но действовали без согласия 
полководца. Так, Манлйй высек розгами перед войском и казнил 
топором своего сына за то, йто он, вопреки приказу, сразился 
с неприятелем, хотя и одержал победу. Инициатива, по мнению 
Фронтина, должна исходить только от полководца.

1 Юл и й  Ф р о н т и н ,  Стратегемы. «Вестник древней истории», 1946 г., 
№ 1, стр. 234.

2 Т а м ж е, стр. 247.
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«Стратегемы» Фронтина в основном правильно излагают Вб* 
просы военного искусства римской армии, а также применяв
шиеся многими полководцами драконовские методы расправы 
с легионерами. Сражение римские полководцы действительно 
рассматривали как самый ответственный акт в ходе войны. Пра
вильно Фронтин описывает и различные формы военных дей
ствий, применявшиеся римской армией. Его взгляд давить «зо
лотой мост» окруженному противнику, поскольку, попав в окру
жение, он будет яростно сопротивляться, также отражает 
господствующее среди римских полководцев мнение. История 
римского военного искусства не знает ни одного сражения, 
выигранного при помощи окружения.

Флавий Вегеций Ренат написал в 390—410 гг. н. э. «Краткое 
изложение военного дела». Вегеций был литератором. За изло
жение военного искусства римлян он взялся, стремясь ответить 
на запросы своего времени и руководствуясь чувством патрио
тизма.

В своем произведении Вегеций дает обзор военного искусства 
прежних, лучших времен Рима. Сожалея о славных делах пред
ков, «подчинивших себе всю вселенную», Вегеций рекомендует 
императору (имени которого он не упоминает) реорганизо
вать армию по старым образцам и этим самым укрепить им
перию.

В «Кратком изложении военного дела» Вегеций широко 
использует труды различных авторов Рима, не дошедшие до на
шего времени *. В изложении материала он ссылается на несо- 
хранившиеся «Положения» императоров, изданные для армии 
Августом и позже дополненные Траяном и Адрианом. Однако 
ценность его произведения сильно Снижается ввиду того, что он 
рассматривал военное дело римлян вне хронологии и в отрыве 
от общественно-политической жизни.

В эпоху средневековья работа Вегеция получила широкое 
р а сп ро стр а н ен не.

«Краткое изложение военного дела» состоит из четырех книг. 
В первой и второй книгах Вегеций описывает систему обучения 
новобранцев, организацию армии, вооружение, боевые порядки. 
Третья книга посвящена разбору правил ведения войны. В чет
вертой рассматриваются правила защиты и осады городов и кре
постей и правила ведения морского боя.

Вегеций неоднократно делает упор на необходимость тща
тельной подготовки к войне и умелого, обучения ВОИНОВ. «...Кто 
хочет мира, пусть готовится к войне; кто хочет победы, пусть 
старательно обучает воинов; кто желает получить благоприят-

1 См. Ф л а в и й  В е г е ц и й  Р е н а т ,  Краткое изложение военного дела, 
кн. I (предисловие), перевод С. П. Кондратьева. «Вестник древней истории» 
№ 1,-1940 г.
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Ный результат, пусть ведет войну, опираясь на искусство и зва
ние, а не на случай» «Знание военного дела питает смелость 
в бою: ведь никто не боится действовать, если он уверен, что 
хорошо знает свое дело»1 2.

Обучение, по мнению Венеция, должно строиться с учетом 
требований военной обстановки. Вегеций определяет содержание 
боевой подготовки и отдает должное воспитанию высоких мо
ральных качеств рабовладельческих воинов. «Чувство чести де
лает воина наиболее подходящим, чувство долга, мешая ему бе
жать, делает _его победителем» 3. Вегеций рекомендует полковод
цам перед сражением «старательно разузнать настроение» 
воуска, напомнить ему о победах, рассказать о то.м, «что вызовет 
ненависть к врагам и зажжет души... воинов гневом и негодо
ванием» 4. Он отдает должное воинской дисциплине и указывает 
на необходимость приводить воина к присяге.

Вегеций подробно рассматривает боевые порядки, различные 
тактические приемы и придает большое значение резерву. «Если 
у тебя нет избытка в воинах, — говорит он, — лучше иметь бое
вой строй короче, лишь бы только в резерве у тебя было много 
людей» 5.

Вегеций рекомендует тщательно изучать противника и вне
запно появляться «там, где его (полководца. — А. С.) не ожи
дали». Полководец должен уметь подчинить волю противника 
своей воле. «Во всех сражениях и походах главное правило та
ково: то, что тебе полезно, должно быть вредным для врага, то, 
что помогает ему, тебе всегда идет во вред. Поэтому мы не 
должны делить или не девать ничего, что соответствует его воле, 
но только то, что мы сочтем полезным для себя» 6.

Сражение он считает «роковым для нации и народов». В нем 
«всего ярче сказывается значение полученного опыта, боевая 
подготовка в науке военного дела, ясность плана и присутствие 
духа». «Ведь в боевом результате сражения заключается вся 
полнота победы» 7.

Вегеций описал основные особенности римской армии, видя 
в ее устройстве минувшую славу Рима. Однако он настаивал на 
переустройстве вооруженных сил по старым, хотя и лучшим об
разцам. Вегеций не понимал, что возврат к старому невозможен. 
Ослабленная Римская рабовладельческая империя доживала свои 
последние годы.

1 Ф л а в и й  В е г е ц и й  Р е н а т ,  
кн. III.

2 Т а м ж е, кн. I, § 1
3 Т а м  ж е, § 7.
4 Т а м ж е, кн. III, § 12.
5 Т а м ж е, § 17.
6 Т а м ж е, § 26.
7 Т а м ж е, § 11.

Краткое изложение военного дела,
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ВАБОВЛАДЁЛьЧЁСКОГО
ОБЩЕСТВА

Сделав обзор истории военного искусства рабовладельческого 
общества, можно прийти к следующим выводам.

1. Вся история военного искусства первой классовой форма
ций — рабовладельческого общества подразделяется на два боль
ших периода. Первый период связан со странами древнего Вос
тока, второй — прежде всего с древними Грецией и Римом. Воен
ное искусство каждой из стран рабовладельческого общества 
имело свои особенности. Изучение второго периода начинается 
с Греции и заканчивается Римом, военное искусство которого 
представляет собой завершающий этап в развитии военного 
искусства рабовладельческого общества.

2. С возникновением рабовладельческих государств появг 
ляется и армия. Вначале она состояла из рабовладельцев, то 
есть господствующего класса, из рабовладельческого ополчения 
и постоянных отрядов (свиты), всегда находившихся при древне
восточных царях. На случай войны набиралось ополчение из 
земледельцев. Практиковалась также организация военных 
поселений и наем иноземных отрядов. Рабы в армию не допу
скались.

Афинское и Римское государства в первое время своего раз
вития имели армии, комплектуемые из рабовладельческого опол
чения, а впоследствии — в Греции с Пелопоннесской войны и 
в Риме с конца II в. до н. э. — наемные армии.

Армии рабовладельческих государств были послушным ору
дием в руках господствующего класса; они жестоко расправля
лись с восставшими рабами и вели грабительские войны.

История рабовладельческого общества наполнена непрерыв
ной классовой борьбой между рабовладельцами и рабами. Вос
стания рабов потрясали устои рабовладения. Крупнейшее восста
ние Спартака является примером создания громадной іармии из 
рабов, насчитывавшей несколько десятков тысяч человек.

Численность рабовладельческих армий в разных странах 
была различной. В Афинах во время больших и напряженных 
войн она достигала 30 тыс. человек, в Риме— 100 тыс. человек 
и более. Организационная структура армии не. пошла дальше 
легиона, состоявшего в среднем из 5—6 тыс. человек.

Воспитание войск определялось классовым характером самой 
армии. Воинов обучали одиночному бою и действию в строю. 
При этом отдельные страны, как, например, Персия, главное 
внимание уделяли одиночной подготовке, тогда как Греция — 
действиям в строю фаланги.

Деление войска на определенные рода, по степени их 
вооружения и действию в бою, со временем претерпело изме
нения.
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Для древнего Востока характерно применение, помимо пе
хоты и конницы, отрядов воинов, сражавшихся на колесницах, 
слонах и верблюдах. Главным родом войск в большинстве стран 
являлась пехота. Войска Афин, Спарты и Рима состояли из 
пехоты и конницы, причем последняя не получила там такого 
развития, как в Македонии. Греческая пехота делилась на 
тяжелую, среднюю и легкую, а конница — на тяжелую и 
легкую.

Вооружение армий определялось общим состоянием рабовла
дельческого ремесленного производства и техники. Греция и 
Рим, имевшие сравнительно с древневосточными странами более 
высокую производственную технику, располагали и лучшим по 
качеству вооружением. В целом же для рабовладельческих ар
мий характерно применение металлического оружия (копья, 
мечи), іа также лука со стрелами, имеющими металлические на
конечники. Осадная военная техника состояла из таранов, пред
назначенных для пробивания стен, подвижных башен и мета
тельных машин для метания больших стрел, камней и зажига
тельных снарядов. Если в начале метательные машины предна
значались только для разрушения крепостных стен (баллисты) 
и для поражения укрывшегося в крепости противника (ката
пульты) , то с течением времени они стали использоваться и в по
левых сражениях К

3. Военное искусство рабовладельческих армий базировалось 
на рабовладельческой экономике. Сравнительно медленное раз
витие военного искусства объясняется замедленным развитием 
производительных сил и производственной техники. Однако спо
собы ведения войны и боя как в отдельных рабовладельческих 
государствах, так и в целом на протяжении существования рабо
владельческой формации все более совершенствовались.

Военная стратегия определялась политическими целями рабо
владельческих государств. Необходимо подчеркнуть, что еще 
в древние времена было хорошо известно, что поставленные 
в войне цели могут быть достигнуты, когда они подкрепляются 
необходимыми средствами, связанными с подготовкой войны 
и ее ведением. Стратегическое искусство выражалось главным 
образом в подготовке к войне и выборе времени начала войны, 
в определении главного объекта для удара, осуществлении воен
ного похода, определении места и момента сражения. Стратегия 
рабовладельческих армий все время усложнялась. Если вначале 
походы продолжались всего несколько недель или месяцев и ве
лись незначительными силами и на короткие расстояния, то 
с течением времени походы стали осуществляться крупными си
лами на далекие расстояния и продолжались уже более длитель-

1 Крупнейшим изобретателем метательных машин был знаменитый уче
ный Архимед (287—212 гг. до н. э.).
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ное время. Рим вел войны по нескольку лет подряд. Первая 
Пуническая война продолжалась 23 года. Для Рима становится 
обычным война не с одним, а одновременно с несколькими про
тивниками, причем войска действуют на различных театрах 
войны. В войне одновременно с несколькими противниками вы
бор направления главного удара и распределения сил становится 
наиболее сложным делом и требует разностороннего учета своих 
сил и сил противника. Важное значение приобретает определе
ние главного и второстепенного участков борьбы и выбор форм 
военных действий. В Риме при Юлии Цезаре широко практико
вался разгром противника по частям.

Объектом для нападения были или полевіая армия против
ника или город-крепость. Полевое сражение римские военные 
теоретики определяли как самый ответственный акт войны и по
этому требовали тщательно его подготавливать и принимать 
сражение только в том случае, когда имеешь шансы на успех. 
С ростом морских сил военные действия сухопутных войск ком
бинировались с действиями военно-морского флота.

Армия, совершив міарш и достигнув объекта для нападения, 
обычно останавливалась лагерем и затем уже выступала из ла
геря и строилась в боевой порядок. Искусство полководца про
являлось в основном до сражения. Он определял замысел сра
жения, расставлял войска в боевой порядок и определял время 
начала сражения. В самом сражении полководец не мог осу
ществлять общего руководства, каждая часть войск действовала 
согласно замыслу, причем сражение не могло быть прервано и 
заканчивалось или победой, или поражением. Формы войны и 
военных действий, в зависимости от сил и средств своих и про
тивника, а также характера войны, были различными. Уже древ
ний мир дает образец контрнаступления (действия парфян про
тив римлян).

С ведением длительных войн большими силами усложняется 
снабжение войск. Рим стал устраивать стационарные базы, из 
которых поставлялись в войска необходимые запасы. Стратегиче
ское руководство осуществлял полководец.

Сражения велись врукопашную и метательным оружием. Раз
витие тактики шло от простейших форм фронтального столкно
вения к более сложным формам маневрирования войск на поле 
боя, учитывающим взаимодействие отдельных родов войск и ча
стей боевого порядка. В соответствии с этим изменялся и боевой 
порядок. От равномерного распределения войск по фронту посте
пенно перешли к неравномерному распределению, создавая удар
ный кулак на решающем направлении. Ударной силой в Маке
донии была тяжело вооруженная конница. Фаланга, появив
шаяся еще в древневосточных странах и продолжавшая суще
ствовать в качестве главной основы всего боевого порядка в Гре
ции, расчленяется по фронту и в глубину. Если фаланга высту
пала как единая тактическая единица, то с ее расчленением об
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разуется уже несколько тактических единиц, способных к само
стоятельным действиям в пределах самого боевого порядка. 
Римляне, расчленившие фалангу (манипулярный и когортный 
строи), получили возможность маневрировать на поле боя от
дельными боевыми единицами — манипулами и когортами. Рас
члененный боевой порядок отличался маневренностью, способ
ностью действовать на пересеченной местности. Когорты в ходе 
боя изменяли положение и появлялись там, где этого требовала 
обстановка. Появляется резерв как решительное средство для 
достижения победы.

4. Развитие военного искусства в Греции, Риме, Парфии и 
Карфагене связано с именами выдающихся полководцев — Эпа- 
минонда, отказавшегося от равномерного распределения войск 
по фронту и создавшего ударный кулак на решающем участке 
боевого построения; Александра Македонского, добившегося наи
более-слаженного тактического взаимодействия родов войск и от
дельных частей боевого порядка, а также превратившего конницу 
в ударное средство разгрома противника; Ганнибала, применив
шего высшую форму тактики — окружение; Сурены, искусно 
организовавшего контрнаступление против римлян; Юлия Це
заря, доведшего до совершенства в условиях рабовладельческого 
общества маневр войск на поле боя и превратившего резерв 
в решительное средство разгрома врага, и, наконец, Спартака, 
создавшего 100-тысячную армию из рабов и показавшего высо
кие образцы полководческого искусства в борьбе с римской 
рабовладельческой армией.

5. В войнах отдельных стран древнего мира значительную 
роль играл морской флот. Количество кораблей, например, 
в Афинах, достигало 300. Военный флот не только содействовал 
сухопутной армии в достижении победы, но и действовал само
стоятельно. До Пелопоннесской войны флоты не отрывались от 
берегов, морские сражения давались также у берегов. Затем 
военные действия флота переносятся на более отдаленный театр. 
Стали широко применяться борьба на морских коммуникациях, 
блокадные действия и вторжение с моря на неприятельскую тер
риторию. Корабли имели до трех рядов весел и были мало
подвижны. Боевой состав корабля состоял из обычной пехоты и 
был вооружен луками, копьями, мечами и метательными маши
нами. Основной тактической формой боя являлось фронтальное 
столкновение, сопровождавшееся таранным ударом и свалива
нием на абордаж. В Риме особенно прославился флотоводец 
Агриппа (I в. до н. э.-). С его именем связано создание более 
маневренного флота, состоявшего из либурнов, которые отлича
лись от трирем (основного боевого судна Греции, Карфагена и 
Рима до Агриппы) небольшим размером и большей подвиж
ностью, а также целый ряд других усовершенствований, в том 
числе введение специального абордажного снаряда. Воюя на 
дцбурнах, Агриппа выиграл большое сражение при мысе
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Акциум показав при этом высокие образцы флотоводческого 
искусства.

История военного искусства древнего мира представляет 
значительный интерес. Важность его изучения вытекает из не
обходимости глубокого познания закономерностей развития воен
ного искусства. Изучение же закономерностей развития военного 
искусства углубляет понимание многих современных вопросов 
войны и военных действий.

С древним миром связано появление первых армий и их стра
тегических и тактических форм борьбы, соответствующих уста
новившемуся социально-экономическому строю.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН, НАРОДОВ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ, АРАБОВ 

И ФРАНКСКОГО ГОСУДАРСТВА

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ О ФЕОДАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

В. И.( Ленин в ' своей работе «Развитие капитализма в Рос
сии» указывает на следующие основные черты феодализма: 
1) господство натурального хозяйства; 2) наличие средств про
изводства у непосредственного производителя (крестьянина); 
3) личная зависимость крестьянина от помещика; 4) низкое, ру
тинное состояние техники, «ибо ведение хозяйства было в руках 
мелких крестьян, задавленных нуждой, приниженных личной за
висимостью и умственной темнотой» 1.

Если при рабовладельческом строе основой производствен
ных отношений являлась собственность рабовладельца на 
средства производства и на работника производства — раба, ко
торого рабовладелец мог продать, купить, убить, как скотину, то 
при феодальном строе основой производственных отношений 
является собственность феодала на средства производства и не
полная собственность на работника производства — крепостного, 
которого феодал уже не может убить, но которого он может 
продать, купить2. Феодальные производственные отношения 
в противоположность рабовладельческим допускают единолич
ную собственность крестьянина и ремесленника на орудия про
изводства и на свое частное хозяйство, основанное на личном 
труде.

Феодализм по сравнению с рабовладельческим обществом 
представляет собой более прогрессивную форму производствен
ных отношений.

Новый тип производственных отношений стимулирует разви
тие производительных сил. Улучшается плавка и обработка же
леза, распространяется железный плуг и ткацкий станок, полу
чают дальнейшее развитие земледелие и другие отрасли сель

1 В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 159.
2 См. История БК-П(б), Краткий курс, 1953 г., стр. 120.
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ского хозяйства, появляются наряду с ремесленными мастер
скими мануфактурные предприятия. При феодализме существо
вало и развивалось товарное производство, возникшее в силу 
появления общественного разделения труда.

Различным ступеням общественного производства соответ
ствуют последовательно развивающиеся три вида феодальной 
земельной ренты, формы, в которой осуществляется феодальная 
эксплуатация (присвоения прибавочного труда или продукта) 
отработочной ренты, ренты продуктами и ренты денежной. Де
нежная рента является показателем уже значительного разви
тия промышленности, торговли, а также денежного обращения.

И. В. Сталин в своей работе «Экономические проблемы со
циализма в СССР» опроверг ошибочный взгляд, будто основой 
феодального способа производства являлось внеэкономическое 
принуждение. Основой феодализма являлось не внеэкономиче
ское принуждение, а феодальная собственность на землю. А это 
значит, что производственные отношения основывались на 
эксплуатации собственниками земли — феодалами — непосред
ственных производителей — крестьян.

В феодальном обществе между крепостными и феодалами 
шла непрерывная ожесточенная классовая борьба. Феодальная 
армия была главнейшим орудием государственной власти фео
далов, орудием угнетения крепостных крестьян. «Высшая 
власть... в военном деле и в суде была атрибутом земельной 
собственности» 1.

Феодальное общество подразделяется на три крупных пе
риода: период установления феодальных отношений и развития 
феодализма (раннее средневековье в Европе и' на Вос
токе V — XI вв.), период развитого феодализма (в Европе 
XI—XV вв.) и период разложения феодализма и возникновения 
капиталистических отношений (позднее средневековье или позд
ний феодализм в Европе XVI—XVII вв. до английской буржуаз
ной революции, положившей начало новому'1 времени).

В России, военному искусству которой уделяется в настоя
щем труде наибольшее внимание, ранне-феодальный период 
охватывал время с IX и до начала XII века. Зарождение же 
феодализма относится к VI—VIII в .2. В IX в. складывается 
древнерусское ранне-феодальное государство — Киевская Русь. 
Время развитого феодализма обычно подразделяется на период 
феодальной раздробленности (XII в. — 80-е годы XV в.) и на 
период образования и укрепления русского централизованного 
государства (XV—XVII вв.). Централизованное государство сло

1 К. М а р к с ,  Капитал, 1950 г., т. I, стр. 339.
2 В VI—VIII в. восточное славянство переживало переходный период 

(полупатриархальный — полуфеодальный) от первобытно-общинного строя, на
последней стадии его развития к классовому феодальному обществу, от воен
ной. демократии к ранне-феодальному государству. Очерки истории СССР, 
ч. 1, М., 1953 г., стр. 68,
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жилось в форме феодальной монархии. 'Его социальной опорой 
являлось поместное дворянство, которое пользовалось поддерж
кой со стороны торгово-ремесленного населения городов. 
С XVII в. начинается последний период феодализма.

По этим основным периодам развития феодального общества 
и строится изучение раздели «Военное искусство феодального 
общества». При этом военное искусство каждого исторического 
периода рассматривается применительно к определенным стра
нам.

Изучение военного искусства начинается со времени распада 
первобытно-общинных отношений и классовой дифференциации, 
то есть со времени, предшествующего образованию древнерус
ского, франкского и других подобного типа государств.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ПЕРИОДА 
РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И КЛАССОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Разоблачение советской наукой буржуазных взглядов о про

исхождении славян. В последние годы советская историческая 
наука достигла значительных успехов в разработке вопроса 
о происхождении и древнейшей истории восточных славян. Опро
вергнуты и отброшены старые теории, считавшие восточных сла
вян пришельцами из Азии, или из Скандинавии, или откуда-то из 
Прибалтики.

Археологическая наука, исследовавшая древнейшие поселе
ния, обнаруженные в различных районах нашей страны, устано
вила непрерывность и вместе с тем самостоятельность развития 
материальной культуры восточных славян, предки которых были 
не пришельцами, а исконными насельниками занимаемой ими тер
ритории. Формирование восточного славянства представляло собой 
закономерный процесс общественного развития. Появление на 
исторической арене восточного славянства и дальнейший процесс 
образования русского народа нужно связывать не с прикарпат
ской или иной прародиной, откуда якобы началось расселение 
славян, не со сменой переселенцами старого коренного населе
ния, испокон веков занимавшего свою территорию, или с введе
нием в среду славян какого-то нового культурно-этнического эле
мента (норманизм, готизм), а с общественным развитием пле
мен, составлявших восточное славянство.

Хозяйство и общественный строй восточных славян до обра
зования древнерусского государства — Киевской Руси. Начиная 
с середины первого тысячелетия нашей эры прослеживается про
цесс распада патриархальных родовых отношений. Патриархаль
ная семейная община заменяется сельской, территориальной цэ.б- 
щиной, члены которой в значительной мере ведут, хозяйство 
индивидуально. Поземельная сельская община, покоящаяся не 
на старых, кровнородственных, а на новых — территориальных 
связях, представляла переходную ступень от родовой организа
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ций к политической. В ней вначале еще сохранялось много пере- 
Житков старой семейной общины. Наряду с сельской общиной 
в течение длительного периода продолжала существовать и со
хранять овою силу патриархальная семейная община, или боль
шая семья.

Зарождавшиеся новые, более прогрессивные формы обще
ственных отношений привели к складыванию племенных объеди
нений — союзов племен — для ведения совместных войн и охраны 
своих земель и имущества. Союз племен, говорит Энгельс, озна
чал уже начало подрыва родовой организации, поскольку по
следняя не пошла дальше племени. Сохранились данные о том, 
Что в IV в. существовало значительное объединение антов во 
главе с их предводителем Божем.

В борьбе с Византией славяне выступают уже крупными пле
менными -объединениями во главе с предводителями. Создание' 
крупных племенных объединений, вызванное внутренним разви
тием, а также необходимостью вести борьбу с готами, аварами и 
с Восточно-Римской империей, свидетельствовало о том, что 
патриархальная племенная организация уже не сохранялась 
в своем прежнем виде и что в IV—VI вв. рушились племенные 
перегородки, а вместе с ними исчезала и племенная обособлен
ность.

«Повесть временных лет» — замечательное творение первых 
русских историков-летописцев XI в., дающее историческое обо
снование проблемы — откуда «Русская земля стала есть», свиде
тельствует, что еще до древнерусского государства — Киевской 
Руси славянские племена не были обособлены друг от друга и, 
по словам первого историка-летописца, представляли собой еди
ную Русь. Славянские племена" находились в тесном общении 
друг с другом. В этом общении складывалась их своеобразная 
культура. «VI—VII века — это время выявления собственной 
оригинальной восточнославянской, иначе антской или русской 
культуры» ’.

В VI—VII вв. славянские межплеменные объединения ведут 
почти непрерывные победоносные войны с Византией. В это 
время выявляются и начинают складываться своеобразные черты 
восточнославянского военного искусства.

К IX в., ко времени образования древнерусского государства, 
восточные славяне занимались земледелием и владели значи
тельно развитой для своего времени техникой ремесла. Наличие 
пашенного земледелия у восточных славян не вызывает сомне
ния. Ремесло уже стало отделяться от земледелия, и появились 
поселения городского типа. В VII—VIII вв. появляются первые 
города (Ладога, Сарское городище, Гнездово).

Поскольку в экономической жизни восточных славян господ
ствующей формой было земледелие, рост богатства выделяв-

1 Б. Д. Г р е к о в ,  Культура Киевской Русй, 1944 г., стр. 10.
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шейся аристократии происходил в результате освоения ею земель 
и подчинения себе сельского населения. Приблизительно 
в VI—VII вв. возникает частная собственность на землю и за
рождается землевладельческая знать — первые крупные земле
владельцы с хоромами (укрепленными Дворами).

Письменные законы древней Руси, закрепившие права феода-; 
лов, известны под названием «Русской правды». Древнейшая 
часть «Русской правды» относится многими историками прибли
зительно к VIII в. и позволяет составить более или менее полное 
представление о характере укрепленных дворов первых земле
владельцев. Вооруженные «мужи» древнейшей «Русской 
правды» — это владельцы укрепленных дворов, имевшие и 
эксплуатировавшие свою челядь (рабов и зависимых людей).

Господство над покоренными, писал Энгельс, несовместимо 
с родовым строем. Органы родового строя под давлением об
стоятельств должны были превратиться и притом весьміа быстро 
в государственные органы. Безопасность вовне и внутри требо
вала усиления власти военачальника. «Наступил момент для пре
вращения власти военачальника в королевскую власть, и это 
превращение совершилось» *.

С объединением славянских племен под властью киевского 
князя происходит слияние их в единый народ и намечается 
основная территория государства.

Организация, вооружение и боевые порядки восточных сла
вян в VI—VIII вв. В старой и даже в современной исторической 
литературе можно встретить ошибочные взгляды на славян как 
на каких-то «тихих людей» 1 2 или же как на людей «бродячих», 
уничтожавших византийскую культуру. Обе эти «теории» о сла
вянах без всякой проверки вырваны из отдельных повествований 
византийских писателей 3. Войны в это время велись самим во
оруженным народом, управлявшимся народным собранием, со
ветом вождей и верховным военачальником. Когда один из ви
зантийских отрядов напал на славян, то', как засвидетельствовал 
византийский писатель Прокопий (VI в.), «славяне... выступили 
против него поголовно» 4. В период военной демократии у сла
вян, как и у других народов, были вооружены все мужчины. 
В это же время появляется дружина. Слово «дружина» перво
начально обозначало всякое содружество, товарищество, союз, 
общность, а также — спутников и соратников военных вождей. 
Дружинники — военные спутники и соратники,, позже военные 
слуги — были неотделимы от своих вождей-хозяев.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, 1951 г., стр. 157.

2 Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1877 г., ч. I, стр. 18.
3 См. Н. С. Д е р ж а в и н ,  Славяне и Византия в VI в. «Язык и лите

ратура», Л., 1930 г., т. VI, стр. 25.
у П р о к о п и й ,  Готская война. «Вестник древней истории», 1941 г., № 1, 

стр. 236.
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Дружины существовали не только у восточных славя», но и 
у других народов в определенный период их исторического раз
вития. Тацит, наблюдая за жизцью германских племен, писал, 
что юноши особенно знатных семей или благодаря «большим 
заслугам отцов присоединяются к испытанным вождям, состав
ляя их свиту». В свите, или дружине, происходило соревнование 
между дружинниками за первые места при вожде. Каждый 
вождь в свою очередь стремился, чтобы 
у него была самая многочисленная и храб
рая дружина. Дружина постоянно находи
лась при своем вожде и содержалась им.
Дружинников, по свидетельству Тацита, 
нельзя заставить обрабатывать землю. Они 
требуют от своего вождя боевого коня и 
«кровавой фрамеи» — копья. Среди населе
ния в это время уже существовал обычай 
приносить вождю — для него и для его 
дружины — «что-либо из скота или сколько- 
нибудь хлеба». Источники, характеризующие 
жизнь различных народов в условиях воен
ной демократии, свидетельствуют, что всту
пивший в дружину был обязан храбро сра
жаться и своими подвигами приумножать 
славу вождя.

Войско, составлявшееся из вооруженных 
славян, организационно подразделялось на 
тысячи, сотни и десятки. Сотня, спаянная 
родовыми узами, отличалась высокой бое
способностью.

Основной военной силой были пешие 
воины, вооруженные двумя копьями (мета
тельным и для рукопашного боя), а также 
луками и мечами. Из защитного вооружения 
славяне имели щит. Была у славян сравни
тельно немногочисленная конница, которая 
содействовала пешим воинам в достиже- рис дз Мечиу _ у 1вв 
нии победы. Ее смелые, внезапные удары (меч* "3 ПЄрЄщипин- 
не раз были отмечены византийскими ского клада VI в. и меч 
писателями VI—VII вв. Дружина, окру- из клада в Орловской 
жавшая верховного военачальника, роль области V—VI ’в.) 
которого в политической и военной жизни 
непрерывно возрастала, также состояла из всадников. Кон
ные отряды славян часто спешивались и вели бой в пешем 
строю.

Бой славяне решали рукопашной схваткой, сталкиваясь 
с противником «грудь с грудью». Их Аревой порядок был тесно 
сомкнутым и глубоким (в форме колонны или нескольких ко
лонн). В «Стратегиконе» Маврикия (VI в.) говорится, что «вар-
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ішрские» Пароды нападают такими группами, которые так же 
широки, как и глубоки. В боевой порядок славяне выстраива
лись по родовым группам. Воины в глубоких и тесно сомкнутых 
построениях, спаянных родовыми отношениями, шли в бой, при
крывшись прочными и тяжелыми щитами с фронта и с флангов. 
Прй сближении с противником славяне переходили в бег, метали

дротики (копья) и, вре
заясь в его боевой поря
док, схватывались вруко
пашную.

Боевые качества сла
вян очень высоко оцени
вались их современника
ми — византийскими пи
сателями. Маврикий в 
«Стратегиконе» писал о 
славянах: «Их никоим об
разом нельзя склонить 

к рабству или подчинению в своей стране». Они «выносливы, 
легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище» *.

Наши предки — славяне зарекомендовали себя как искусней
шие, стойкие, мужественные, доблестные и энергичные воины. 
Они умели воевать в самых трудных условиях местности: горах, 
ущельях, оврагах, лесах и болотах.

Когда славянские отряды выступали совместно с Византией, 
ї о  византийские полководцы поручали славянам, как наиболее 
мужественным, ловким и бдительным, самые сложные пред
приятия 1 2.

Военных предводителей славян часто ’ приглашали служить 
в войсках Византии. В 469 г. начальником фракийских войск 
был Анангаст, в 30-х годах VI в. Хвилибуд начальствовал над ви
зантийскими гарнизонами, расположенными по Дунаю, ант 
Доброгаст возглавлял византийский черноморский флот.

Высокие боевые качества славянских воинов основывались 
-на родовой сплоченности.

Устройство лагерей и искусство осады крепостей. Совершая 
походы; славяне устраивали простейшие полевые укрепления — 
лагери из телег.

Византийский историк Феофилакт Симокатт (первая поло
вина VII в.) рассказывает об устройстве такого лагеря при 
столкновении I тыс. византийских воинов с 600 славянскими 
воинами, которые шли с захваченными трофеями. Славяне свя
зали повозки и устроили из них укрепленный лагерь. Укрываясь

1 М а в р и к и й ,  Стратегикон. «Вестник древней истории», 1941 г., № 1, 
т. I, стр. 253.

2 См. П р о к о п и й ,  Готская война. «Вестник древней истории», 1941 г., 
№ 1. стр. 235.
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за иовозйаМй, онй найосйлй византийцам большой урон, поражая 
их метательными копьями.

В борьбе с Византией славянские воины быстро овладели 
искусством ведения осады и штурма крепостей. Два примера из 
сообщений византийских писателей раскрывают тактические 
приемы, которыми пользовались славяне при осаде и штурме 
городов-крепостей Тонера и Фессалоники.

«Эти славяне, победители Асбіада, — с негодованием замечает 
Прокопий, — опустошив подряд всю страну вплоть до моря, 
взяли также приступом и приморский город по имени Топер, 
хотя в нем и стоял военный гарнизон» 1. Главные силы славян 
подошли к городу незамеченными и скрытно расположились 
в труднопроходимых местах. Небольшой же отряд славянских 
воинов, отделившийся от главных сил, открыто выступил к вос
точным воротам и завязал бой метательным оружием с визан
тийцами, находившимися на стене. Вскоре гарнизон крепости 
выступил из города. Но отряд славян не принял боя и стал по
степенно отступать, увлекая за собой противника. В то время 
как византийцы отошли на некоторое расстояние от крепостных 
стен, находившиеся в засаде главные силы славян вышли в тыл. 
преследующим и отрезали им путь отступления в город. Тогда 
и те, «которые делали вид, что отступают, повернулись лицом 
к римлянам (византийцам. — А. С.), поставили их между двух 
огней» 2. Византийцы, зажатые с обеих сторон, были полностью 
уничтожены. Разделавшись, повидимому, с большей частью гар
низона Топера, славяне бросились к городским стенам. Остав
шиеся в городе яростно оборонялись. Они лили на штурмующих 
кипящее масло и смолу и бросали камни. Бой за стены, как 
видно из сообщения Прокопия, продолжался недолго. Славяне, 
«пустив тучу стрел,, принудили их (византийцев. — А. С.) поки
нуть стены и, приставив й укреплениям лестницы, силою взяли 
город» 3.

В 597 г., через 50 лет после взятия Топера, славяне осаж
дали сильно укрепленный город Фессалоники. Начиная осаду, 
славяне, сообщает византийский хронограф, подготовили желез
ные тараны и огромные орудия для метания камней. Эти мета
тельные орудия для защиты от стрел противника были с трех 
сторон обиты досками 4.

Бои за крепости Топер и Фессалоники наглядно показывают, 
что славяне в это время применяли сложные приемы военного 
дела. Если.раньше, по свидетельству Прокопия, славяне не «дер-

1 П р о к о п и й ,  Готская война. «Вестник древней истории», 1941 г., № 1, 
стр. 240.

2 Та м же.
3 Т ам  ж е.
4 См. Б. Т. Г о р я н о в ,  Славянские поселения VI в. и их общественный 

строй. «Вестник древней истории», 1939 г., № 1, стр. 318.
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зали подходить к стенам, То теперь (VI в.) они овладели осад
ным искусством и взяли много крепостей».

Славянский ладейный флот. Ранние письменные источники 
(VI—VII вв.) показывают славян как искусных «судостроите
лей» и моряков. Маврикий (VI в.), говоря об искусстве славян 
сражаться на пересеченной местности, в то же время подчерки
вает, что они исключительные мастера по переправам через 
реки, «превосходя в этом отношении всех людей» К

В подтверждение оценки Маврикия можно привести не
сколько примеров из сообщений других византийских писателей. 
Феофилакт Симокатт сообщает, что аварский каган, решив 
предпринять против Византии войну, обратился к славянам 
с просьбой построить для него большое число легких судов. Суда 
были сделаны и переданы кагану1 2.

В другом месте этого же сочинения Феофилакт говорит 
о 150 славянских судах, захваченных византийцами у вождя 
Муоокия в результате предательства. На захваченные «легкие 
суда» было посажено 3 тыс. человек. Из этого видно, что каж
дое судно, находившееся в Это время на вооружении славян 
вмещало 20 человек.

Славяне широко использовали свой ладейный флот для мор
ских походов. Их легкие суда появлялись в Мраморном, Эгей
ском, Средиземном, а также Балтийском и Северном морях. 
В 610 г. с моря и суши славяне осаждают Солунь, в 623 г. на
падают на Крит, а в 642 г. совершают морской поход по Эгей
скому и Средиземному морям в Южную Италию.

В нашей исторической литературе широко распространен 
неправильный взгляд на славянский ладейный флот только как 
на транспортное средство для переброски воинов. Воюя е Визан
тией, славяне располагали большим количеством ладей, вступали 
в военно-морские сражения с флотом Византийской империи и 
неоднократно перерезывали пути движения ее торговым судам.

Войны славян с Византией. Могучей и несокрушимой вышла 
Русь на арену мировой истории. «Родился ли на свете и согре
вается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе 
силу нашу?.. Не обладать другим землею нашей... И в этом мы 
уверены, пока будет »а свете война и мечи», — так записал 
в VI в. писатель Менандр ответ славянского вождя Даврита и 
старейшин посланцам аварского кагана Баяна, посягавшего на 
их самостоятельность. Наши предки — восточные славяне — 
в жестокой и долгой борьбе с многочисленными противниками от
стояли свою самостоятельность.

1 М а в р и к и й ,  Стратегикон. «Вестник древней истории», 1941 г., Ms 1, 
стр. 253.

2 См. Ф е о ф и л а к т  С и м о к а т т ,  История. «Вестник древней исто
рии», 1941 г., Ms I, стр. 261.
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История борьбы славян с римскими рабовладельческими за
воевателями охватывает по времени I—V вв. н. э. и VI—VII вв., 
когда Римская империя на Западе пала (476 г.) и славяне вели 
борьбу уже с Восточно-Римской империей (Византией).

В VI в., во времена Юстиниана, войска Восточно-Римской 
империи вербовались на условиях найми и включали в свой со
став отряды многочисленных «варварских» племен. Агафий 
(писатель VI в.) определяет количество войск при Юстиниане 
в 150 тыс. человек. В это число входили войска, охранявшие 
границы. В сражениях, считавшихся крупными, участвовало 
обычно 15—20 тыс. человек.

Войска состояли из конницы и пехоты, но значение пехоты по 
сравнению с прежними временами значительно упало. У римлян 
писал Энгельс, «конница ни разу не совершила чего-нибудь за
служивающего упоминания... Однако в восточной части империи 
сохранилась издревле страсть к лошадям и наездничеству, и Ви
зантия оставалась до самого завоевания ее турками великим 
конным рынком и школой верховой езды для всей Европы» *. Меч 
и копье оставались на вооружении, но основным оружием пехоты 
и конницы стал лук. Пехота выстраивалась фалангой и стреми
лась вести бой метательным оружием на расстоянии.

Преобладающим и решающим родом войск была конница. 
На поле сражения господствовал не рукопашный бой, а бой ме
тательным оружием.

Формы борьбы славян на своей территории по «Стратеги- 
кону» Маврикия. Маврикий — крупный византийский историк 
VI в. 2. Его «Стратегикон» замечателен ясностью и полнотой из
ложения. Раздел «Стратегикона», касающийся славян, написан 
Маврикием «из своего опыта и из указаний древних». Из книги 
Маврикия мы узнаем о способах и формах сопротивления сла
вян вторгшемуся на их территорию неприятелю.

«Сражаться со своими врагами,— сообщает Маврикий,— они 
(славяне. — А. С.) любят в местах, поросших густым лесом, 
в теснинах, на обрывах, с выгодой для себя пользуются вне
запными атаками (засадами), хитростями, и днем и ночью изо
бретая много (разнообразных) способов» 3.

Маврикий удивлялся исключительному искусству маскировки 
славян. Будучи застигнуты врасплох, они погружались в реку 
и находились под водой, дыша „ через большие стебли камыша. 
Против вторгшихся византийцев славяне действовали мелкими 
легко вооруженными отрядами из молодежи и «не спешили по
мериться силами» с неприятелем в рукопашной схватке. Не-

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 185.
2 Автором «Стратегикона» раньше считался император Маврикий.
3 М а в р и к и й ,  Стратегикон. «Вестник древней истории», 1941 г., № 1, 

стр. 25§,
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сколько раз Маврикий предупреждает, что славяне умеют от
лично сражаться на пересеченной местности и в лесах.

Как только противник вступал на землю, занимаемую сла
вянами, на борьбу с ним поднимались все способные сопротив
ляться. Каждый поселок, если его обитатели не уходили в леса, 
нужно было брать с боя, а свои атакующие отряды прикрывать 
крупными силами от внезапных нападений.

От большого сражения с противником славяне уклонялись, 
видймо, потому, что в момент вражеского нападения не имели 
достаточно сил. Применяемые ими ложные отступления, засады 
и другие Приемы изматывали и ослабляли противника. Когда 
славяне располагали необходимыми силами, они смело обруши
вались на византийские войска и в открытом бою стремились на
нести им полное поражение. Способ сопротивления, при котором 
войска противника сразу же оказывались окруженными со всех 
сторон небольшими легко вооруженными отрядами и каждый 
куст таил в себе опасность, наводил ужас на византийских сол
дат. Известно, что поводом к большому восстанию в Византии 
в 602 г. под руководством солдата Фоки послужил приказ 
императора Маврикия своему брату полководцу Петру отпра
виться на зиму с войсками в землю славян. Этот приказ не был 
выполнен. Воины восстали и отказались исполнять его, потому 
«что славяне в огромном количестве наводняли ту землю» К

В ы в о д ы

В войнах с Восточно-Римской (Византийской) империей, 
с готами и аварами выявились высокие боевые качества славян
ских воинов: их мужество, стойкость, смелость, предприимчи
вость и выносливость.

В столкновении славян с Византией, этой дряхлеющей «импе
рией ромеев», встретились две принципиально отличные друг от 
друга военные системы. Восточно-римская наемная, в основном 
конная, армия с ее тактикой боя метательным оружием терпела 
поражения от славянского войска, сражавшегося глубокими по
строениями в форме колонн. Родовая сплоченность проявлялась 
в монолитном действии, во взаимной поддержке и соблюдении 
необходимого порядка.

Столкновение славян с Римской империей на Востоке содей
ствовало ее переходу от рабовладельческого способа производ
ства к феодальному. Войны, которые вели славяне против Вос
точно-Римской империи, по своему характеру были прогрессив
ными, поскольку они способствовали переходу от старых обще
ственно-экономических отношений к новым. Ф. Энгельс считал,

1 Феофанова летопись. «Вестник древней истории», 1941 г., № 1, стр. 273.
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что войны «варваров» против Римской империи в тот период, 
когда рабство в Риме уже изживало себя, имели прогрессивное 
значение.

За длительный период VI—VIH-вв. военное искусство славян 
не оставалось неизменным. Оно совершенствовалось как в силу 
внутреннего развития славянских племен, так и в результате при
обретения ими боевого опыта. В это время выявляются и начи
нают складываться своеобразные черты военного искусства вос
точных славян.

С появлением классов и государства вооруженные силы отде
ляются от народа, появляются ооэбые отряды вооруженных лю
дей. В период распада первобытно-общинных отношений, когда 
происходил процесс классового расслоения населения и появи
лись первые зачатки государственности, вожди окружали себя 
военными дружинами. Военная дружина являлась политической 
и военной опорой складывающейся государственности.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ
В БОРЬБЕ С АРАБАМИ

Военная организация арабов. В VII в. на международной 
арене появляются могущественные завоеватели с Аравийского 
полуострова — арабы. В течение нескольких десятков лет арабы 
овладели огромной территорией; их держава по своим размерам 
превосходила Римскую империю периода ее расцвета.

Общественный строй арабов в домусульманский период (до 
VII в.) характеризовался разложением первобытно-общинных 
отношений. В кочевых и оседлых хозяйствах племенная знать 
широко использовала труд рабов. С образованием халифата — 
арабского государства (начало VII в.) — власть была сосредото
чена в руках рабовладельческой аристократии. В дальнейшем 
наблюдается ослабление рабовладения и рост феодальной 
эксплуатации. 'К IX в. в арабском халифате складывается 
феодальный строй, хотя рабство еще не было полностью 
изжито.

С усилением феодализации арабское государство постепенно 
-распадается, в выделившихся княжествах устанавливаются 
местные династии во главе с князвями или эмирами. Столица 
арабского государства еще в VII в. переместилась из Аравии 
в Дамаск (Сирия), а затем в VIII в. из Дамаска в Багдад (на 
реке Тигре). Созданное арабами путем завоеваний огромное 
государство объединяло разные народы, оно не было прочно и 
неминуемо должно было распасться.

Войско арабского халифата времен больших завоевательных' 
походов в- VIT в. и в первой половине VIII в. было главным об
разом конным и состояло из тяжело вооруженных и легко воору
женных всадников. Легко вооруженная конница составляла
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большинство войска арабов. Тяжело вооруженные конные от
ряды находились непосредственно при халифе и эмирах и были 
немногочисленны. На вооружении конницы, так же и пехоты, 
были луки, копья, мечи, палицы, боевые топоры. Сохранившиеся 
источники свидетельствуют, что одни арабские всадники были 
вооружены луком, другие — длинными копьями, третьи — мета
тельными копьями, а четвертые (тяжелая конница) — метатель
ным оружием (лук) и оружием рукопашного боя. Деление кон
ного войска по вооружению, безусловно, имело большое значе
ние в ходе сражения. Есть также сведения, что арабы имели ме
тательные машины и метали с их помощью зажигательные ве
щества.

Рис. 34. Арабский лук

Боевой порядок арабов состоял из нескольких частей, расчле
ненных по фронту и в глубину. Необходимой и сильной частью 
боевого порядка был резерв. В сражении бой метательным ору
жием сочетался с рукопашным боем. Тактика арабов сводилась 
к изматыванию противника на поле боя путем непрерывных на
падений легкой конницей, после чего действовали основные силы. 
Вот почему ислам требовал «побеждать вечером», то есть вво
дить главные силы в дело после того, как победа уже обозначи
лась. Преследование противника производилось стремительно и 
на большое расстояние.

Арабы имели значительный флот, который неоднократно 
осаждал Константинополь (668, 673, 678, 716 и 717 гг.).

Воспитательная система арабов основывалась на предписа
ниях ислама. От каждого воина ислам требовал «помогать богу 
мечом». Ислам также предписывал, как каждый воин должен
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вести себя в бою, ухаживать за конем и т. п. Под знаменем 
ислама арабы вели грабительские, захватнические войны. Ислам 
нес с собой изуверство — насаждение фанатической жестокости, 
был средством превращения человека в бессмысленного испол
нителя воли верхушки арабских завоевателей.

Военная организация народов Средней Азии и Закавказья и 
их борьба с арабами. Арабы, вторгнувшиеся в Среднюю Азию 
в 70-х годах VII в., встретили упорное сопротивление населяв
ших ее народов. Борьба продолжалась почти целое столетие. 
К середине VIII в. арабы завоевали Хорезм, Согдиану, Бухару 
и другие среднеазиатские земли.

Перед вторжением арабов в речных земледельческих долинах 
Средней Азии было несколько самостоятельных политических об
разований. Наиболее крупные политические образования, как, 
например, Согдиана, распадались на мелкие владения, правители 
которых часто воевали между собой. Сравнительно прочно объ
единенным было Хорезмское царство.

Общественный строй в среднеазиатских земледельческих об
ластях характеризовался началом складывания феодальных от
ношений, но наряду с постепенным закрепощением крестьян- 
земледельцев в хозяйстве владетелей земли продолжало иметь 
существенное значение рабство. Среди скотоводческого населе
ния процесс классового расслоения шел более медленно, хотя и 
здесь ко времени арабского нашествия наблюдаются уже эле
менты феодальной зависимости.

Войско Хорезма, Согдианы и других крупных политических 
образований, расположенных в земледельческих речных доли
нах, состояло из тяжелой и легкой конницы и пехоты. Скотовод
ческие племена сражались на конях. Самым излюбленным ору
жием их был лук. Мы располагаем очень скудными сведениями 
о военной организации Хорезма, Согдианы и других земель. По 
данным археологических исследований, в VI—VIII вв. тяжело 
вооруженные конники Хорезма были одеты в пластинчатые или 
чешуйчатые панцыри в форме длинного кафтана. Их округло
конические шлемы имели-назатыльники из металлической сетки. 
Кони также покрывались броней. Всадник был вооружен длин
ным мечом, палицей и луком, кроме того, он имел круглый щит, 
который при стрельбе из лука вешался за спину.

' Тяжело вооруженный всадник из Согдианы, как можно су
дить по рисунку на щите, найденном в 1933 г. в раскопках Сог
дийского замиа (период арабского завоевания), имел примерно 
такое же, как и у хорезмских всадников, защитное вооружение. 
К поясу всадника с левой стороны подвешен прямой меч, с пра
вой — кинжал, за спиной — колчан со стрелами и два лука.

Следовательно, Хорезм и Согдиана располагали такой тяже
ло^ конницей, которая могла одновременно вести рукопашный 

•бой и бой на расстоянии. Появилась она в Средней Азии очень 
д а̂вно. Тяжело вооруженные всадники вели бой во взаимодей
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ствии с легкой конницей и пехотой. Тяжелая конница и пехота 
сражались в сплоченных строях. При сближении с противником 
сражение завязывала легкая конница, осыпавшая неприятеля 
градом стрел. Исход сражения, как правило, решался холодным 
оружием — сокрушительным ударом тяжело вооруженных всад
ников. Легкая конница в случае бегства противника с поля боя 
бросалась в преследование.

Войско Средней Азии имело различные метательные машины. 
Хорезм славился «замечательными луками», которые «могут на
тянуть только самые сильные люди». Из приведенных данных 
можно заключить, что войско Хорезма и Согдианы и по воору
жению и по способам ведения боя не отставало от арабского 
войска. Причина завоевания Средней Азии арабами кроется 
в разобщении среднеазиатских царств на множество мелких и 
крупных владений и, следовательно, в разобщении их военных 
сил.

Внутренняя жизнь среднеазиатских царств характеризовалась 
напряженной борьбой крестьян с дехканами. В связи с процессом 
феодализации крестьянин вынужден был, — говорит исследова
тель истории Хорезма С. П. Толстов, — отстаивать свою свободу 
от гораздо более серьезной угрозы со стороны хозяев больших 
замков. «И действительно, как только на страницах источников 
появляются сведения о внутренней жизни Хорезма, мы попадаем 
в оамую гущу жестокой и кровавой гражданской войны, завер
шаемой арабской интервенцией» 1

После завоевания арабами Средней Азии и включения ее 
в состав хіалифата основная, эксплуатируемая масса сельского 
и городского населения Согдианы, Хорезма и других районов 
оседлого хозяйства продолжала борьбу с арабами и с местной 
дехканской знатью 2.

В 775 г. началось крупное народное восстание под руковод
ством Хашим ибн-Хакиміа, по прозвищу Муканна. Восстание 
Муканны продолжалось около 7 лет (776—783 гг.) и охватило 
значительную часть Средней Азии. В восстание было втянуто не 
только оседлое население, главным образом крестьяне, состав
лявшие основную силу восставших, но и кочевые племена. Му
канна обладал большими полководческими способностями. Он 
создал сильное войско, которое насчитывало до 30 и даже 
50 тыс. человек. Крестьяне и горожане сражались пешими 
в тесно сомкнутых строях. Конница Муканны была также зна
чительной и состояла из легко вооруженных всадников. Восстав
шие имели разнообразное оружие: луки, палицы, колья, топоры, 
мечи и кинжалы.

1 С. П. Т о л с т о в ,  По следам древнехорезмийской цивилизации, 1948 г., 
стр 197.

2 Первоначально дехканами называли иранских и тюркских феодалов.
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Восстание сопровождалось многочисленными и напряженными 
боями с арабскими завоевателями и с поддерживавшими их дех
канами. Восставшие изгоняли арабов и разоряли замки местных 
дехкан. Потребовалось исключительное напряжение сил араб
ского халифата и дехканской знати, чтобы подавить восстание. 
Борьба эксплуатируемых масс под предводительством Муканны 
способствовала ослаблению власти халифата над Средней Азией. 
К IX в. власть халифата над Средней Азией почти исчезла. Во 
второй половине IX в. было создано сильное среднеазиатское го
сударство Саманидов.

На Закавказье арабы напали в 40-х годах VII в. и вскоре за
воевали Армению, Албанию (Азербайджан) и Восточную Грузию 
(Картли).

В Армении до арабского завоевания господствовали феодаль
ные отношения (с IV в.). Нахарары — высший слой феодальных 
землевладельцев — имели свои феодальные замки и владения и 
были почти независимыми от царской власти. Крупнейшие из на- 
хараров владели целыми областями. Другим слоем феодальных 
землевладельцев были азаты, которые считались вассалами круп
ных сеньеров-нахараров и несли обязательную военную службу. 
Нахарары й азаты жили за счет эксплуатации прикрепленных 
к шх землям крестьян.

Военные силы Армении составлялись из отрядов нахараров и 
их вассалов — азатов. Главным родом войск была конница, дей
ствующая быстрыми и внезапными налетами.

Почти одновременно с Арменией была захвачена арабами 
Восточная Грузия (Картли). Западная Грузия (Лазика), нахо
дившаяся под властью Византии, также иногда подвергалась на
падениям арабов и переходила из рук в руки.

С VI в. в Грузии устанавливается феодальная система хо
зяйства. Феодальный землевладельческий класс составляли 
азнауры. По своим земельным владениям и политическому поло
жению азнауры занимали различные ступени феодальной иерар
хии Г Крупным феодальным собственником, эксплуатировавшим 
сельское население, была церковь.

Военные силы Грузии, так же как и Армении, составляли от
ряды, приводимые феодалами. Войны, как правило, велись непро
должительное время и сопровождались конными столкновениями, 
поскольку противники Грузии и Армении в качестве главного 
рода войск тоже имели конницу.

Борьба народов Закавказья’в VH—IX вв. против арабского 
господства почти не прекращалась. Восстания против арабов 
часто носили широкий общенародный характер. Таким, напри
мер, было восстание хуреметов под руководством Бабека в Алба- 

г
‘ См. Н. Б е р д з е н и ш в и л и ,  И. Д ж а в а х и ш в и л и ,  С. Д ж а н а  

щ и а, История Грузии, ч. 1, 1946 г., стр. 154-
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нии (Азербайджане) в первой половине IX в., которое продолжа
лось более 20 лет. Восстание Бабека, так же как и восстание 
Муканиы, способствовало ослаблению власти арабского хали
фата над Закавказьем.

До нас дошла замечательная эпическая поэма «Давид Сасун- 
ский», запечатлевшая борьбу армянского народа против араб
ских захватчиков.

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАНКСКОГО ГОСУДАРСТВА

Государство франков. Комплектование войска на основе зем
левладения. После падения Римской империи из государств, осно
ванных «варварами», самым большим было Франкское. Первым 
королем франков стал вождь одного из франкских племен Хлод- 
виг (481—511 гг.) из рода Меровингов. В образовавшемся госу
дарстве франков шел дальнейший процесс классового расслое
ния населения. Возникшая частная собственность на землю 
(аллод) привела к образованию крупного землевладения. 
В VI—VII вв. во Франкском государстве (Меровингов) были 
крупные землевладельцы, крепостные и рабы (последние с тече
нием времени превращались в крепостных). Однако в этот пе
риод процесс феодализации находился в начальной стадии, сво
бодные крестьяне, жившие поземельными общинами — марками, 
еще составляли большую часть франков. В дальнейшем процесс 
захвата знатью, и в том числе королевскими дружинниками, зе
мель и закрепощения свободных земледельцев все более усили
вался.

Войско в VI—VII вв. составлялось в большинстве своем из 
свободных крестьян. Его постоянным ядром была немногочислен
ная дружина, воины которой получали большие земельные уча
стки и оседали на землю. Однако свободные земледельцы вслед
ствие непрерывного разорения и превращения в зависимых от 
крупных феодальных магнатов оказывались все менее способ
ными нести бремя военной службы. Империя Каролингов была 
феодальным государством. В первой половине VIII в. (при Карле 
Мартелле) начинает широко практиковаться бенефициальная си
стема комплектования войск. Карл раздавал землю военным лю
дям, которые должны были за это нести военную службу. 
Земля жаловалась в условное владение (в бенефиций). Полу
чившие бенефиции становились вассалами короля и обязаны 
были по его зову выступать в поход, имея боевого коня и хоро
шее вооружение. Земельные владения, пожалованные на усло
виях несения военной службы, являлись основой комплектования 
тяжело вооруженной конницы. Вместе с тем все феодалы — круп
ные землевладельцы — также должны были являться на службу 
во главе отрядов, набранных ими в своих владениях.

Широкая раздача бенефициев привела к изменению военных 
сил Франкского государства,
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При Карле Великом (768—814 гг.) военная организация 
Франкского государства основывалась почти исключительно на 
вассалитете, к ополчению населения прибегали лишь в особо 
важных случаях. Карл Великий имел немногочисленный постоян
ный отряд (скара), всегда находившийся в его распоряжении.

Появление на поле боя рыцарской конницы. Сражение при 
Пуатье (732 г.). До образования Франкского государства (Меро- 
вингов), когда каждый мужчина, член племени, был вооружен, 
войско, по свидетельству Юлия Цезаря и Тацита, сражалось в пе
шем строю, но имело в своем составе также и конницу. Дружины 
вождей были конными. Вооружение франков состояло из копья 
(фрама), годных для рукопашного боя и метания, боевого топора

и лука. В качестве защитного вооружения франки имели щит, 
сделанный из дерева и обитый кожей. В основе деления войска 
лежала десятичная организация.

Боевой порядок франков состоял из глубоких, тесно сомкну
тых колонн-клиньев (Тацит). Колонны-клинья выстраивались не 
одним сплошным строем, а на небольших интервалах одна от 
другой. С образованием государства военная организация фран
ков .претерпевает значительные изменения. Во Франкском госу
дарстве происходит замена гражданского ополчения ополчением 
феодальным. Появляется и позже становится основной военной 
силой тяжело вооруженная рыцарская конница. Первое появле
ние значительных сил рыцарей на поле боя относится к сраже
нию при Пуатье между франками и арабами (732 г.). В этом 
сражении франки имели 30 тыс. пехоты и конницы. Сведения 
о численности войск арабов не сохранились. Франки одержали 
победу благодаря вводу в сражение своей тяжелой конницы. 
О ходе самого сражения известно лишь, что арабы не выдержали 
атаку тяжело вооруженной рыцарской конницы. Рыцари прорва-
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ЛйСЬ Через йх построение й овладели лагерем. Однако рыцарская 
тяжелая конница, решившая участь сражения, не была пригодна 
для преследования.

Сражение при Пуатье — первое сражение, в котором участ
вует и решает его исход тяжело вооруженная рыцарская кон
ница. С этого времени, говорит Энгельс, начинается серия войн, 
в которых массивная, но неповоротливая рыцарская кавалерия 
Запада «с переменным успехом сражалась с подвижной иррегу
лярной конниц'ей Востока» 1.

Рыцарская конница господствовала на поле боя в Западной 
Европе в течение нескольких столетий.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 183:
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Г Л А В А  П Я Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА — КИЕВСКОЙ РУСИ

Древнерусское государство — Киевская Русь, — образовав
шееся в IX в., по своей социально-экономической природе было 
государством феодальным. Обосновавшись на широких просторах 
Европы и Азии, оно было самым крупным государством того 
времени, превосходя по своим размерам империю Карла Вели
кого. Оно выделялось среди других подобного типа феодальных 
государств богатством материальной и духовной культуры. 
В Киевской Руси наряду с развитием земледелия росло реме
сленное производство и торговля; из-за большого количества го
родов уже в IX в. Киевская Русь носила название страны горо
дов (Гардарик). Древнерусское государство — государство зем- 
левладельцев-феодалов — являлось порождением феодального 
экономического базиса, в то же время оно помогало базису офор
миться и укрепиться.

Процесс закрепощения свободных крестьян (смердов) и их 
эксплуатация сопровождались антифеодальными восстаниями. 
Большие вооруженные восстания крестьян против феодалов про
исходили в 1068—1071 и в 1113 гг. Дружины первых киевских 
князей и ополчения из феодалов подавляли всякие попытки вы
ступления против феодальных порядков со стороны народных 
масс.

Древнерусское государство, осуществляя задачи, связанные 
с усилением мощи страны и защиты своих границ от внешних 
посягательств, в короткий срок отвоевало себе достойное место 
на международной арене.

«Старинные карты России,— писал Маркс,— будучи раскрыты 
перед нами, обнаруживают, что эта страна некогда обладала 
е Европе даже большими размерами, нежели те, которыми она 
может похвалиться ныне. Ее непрерывное возрастание с IX по 
XI столетие отмечают с тревогой. Нам указывают на Олега, бро
сившего против Византии 88 000 человек и продиктовавшего, 
укрепив свой. щит в качестве трофея на воротах этой столицы, 
позорные для достоинства Восточной Римской империи условия
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мира. Нам указывают также на Игоря, сделавшего Византию 
своей данницей и на Святослава, похвалявшегося: «греки до
ставляют мне золото, драгоценные ткани... фрукты и вина. Вен
грия снабжает скотом и конями, из Руси я получаю мед, воск, 
меха и людей» и, наконец, на Владимира, завоевавшего Крым и 
Ливонию и принудившего греческого императора отдать ему 
дочь, подобно тому, как это сделал Наполеон с германским им
ператором. Последним актом он сочетал теократический деспо
тизм порфирородных с военным счастьем северного завоевателя 
и стал одновременно государем своих подданных на земле и их 
покровителем и заступником на небе»1.

Блестящий русский публицист, современник Ярослава Му
дрого, Илларион, вспоминая князей Игоря, Святослава и Влади
мира, говорил: «Не в плохой стране, и не в неведомой земле 
были они владыками, но в русской, которая ведома и слышима 
во всех концах земли».

Период древнерусского государства отражен в русском на
родном эпосе. Былины о славных русских богатырях, современ
никах князя Владимира — Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 
Алеше Поповиче,— памятники, запечатлевшие героическую за
щиту ' государства и боевые подвиги замечательных русских 
воинов.

Несостоятельность норманской теории о возникновении рус
ской государственности, дружины киевских князей и русского 
военного искусства. Историки-норманисты, начиная с Байера, 
Миллера, Шлецера — немецких реакционных историков, обосно
вавшихся в России в XVIII в., пытались вывести образование 
русской государственности из «скандинавского завоевания», 
а дружину IX—X вв., то есть постоянную военную силу первых 
киевских князей, считали пришлой — норманской.

Военные историки Н. Голицын и А. Байов при оценке началь
ного периода русского военного искусства также исходили ~из 
концепции норманизма. По их мнению, зачатки русского воен
ного искусства нужно искать в военных действиях скандинавов, 
появившихся среди приднепровских славян и передавших им 
якобы свою «военную культуру», которая лишь впоследствии 
«ославянилась», как и сами варяги. Строй и образ действий 
киевских войск в бою, заявлял Голицын, имели тот же характер, 
что и у норманнов 2.

«Теория» норманистов, извращающая возникновение русской 
государственности, дружины киевских князей и русского военного 
искусства, используется в целях опорочивания истории русского 
народа современными теоретиками империалистического лагеря.

1 К. М а р к с ,  Секретная дипломатия. Цит. Б. Д. Греков, Киевская Русь, 
1944 г., стр. 167.

2 См. Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1877 г., ч. 1, 
стр. 31—32, 35, 37, 44—45; А. Б а й о в ,  Курс истории русского военного 
искусства, СПБ, 1909 г., вып. 1, стр. 5, 8—9.
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Совеїская историческая наука на Основании обширного фак
тического материала убедительно показывает действительную 
картину развития военного дела древней Руси и опровергает 
ложную «теорию» о ее якобы «культурной и военной отста
лости \

История Киевской Руси начинается не с IX в., а гораздо 
раньше, за несколько столетий до княжения Олега. Русское воен
ное искусство развивалось самостоятельно своими закономер
ными путями. Основы военного дела Киевской Руси были зало
жены не в результате вмешательства извне, а в процессе дли
тельного развития первых политических объединений восточных 
славян. В этот же период, а не со времени появления наемни- 
ков-варягов на Руси, начинают складываться своеобразные черты 
военного искусства Киевской Руси.

Состав войска. В образовавшемся древнерусском государстве, 
где основная масса населения состояла из зависимых крестьян 
и свободных общинников, постепенно закрепощаемых в процессе 
феодализации, войско составлял уже не весь народ, а только 
часть его. Постоянным ядром войска была дружина. Сельское 
население (смерды) и горожане созывались по мере надобности 
в количестве, определяемом князем. В Киевском государстве 
уже в IX в. были вассалы и, следовательно, военные отряды, по- 
феодальному организованные (феодальное ополчение). Значение 
этих отрядов увеличивается по мере усиления процесса феода
лизации.

Киевские князья во всех своих военных делах опиравшиеся 
на дружину и на созываемое ополчение, иногда прибегали 
к найму военных отрядов, чаще всего тюркских (берендеев, пе
ченегов и торков).

Но было бы неправильным считать, что отношения киевских 
князей с кочевыми тюркскими народами основывались лишь на 
условиях найма их военных отрядов. Тюркские кочевники при
нимали участие в походах киевских князей и как наемники, и 
как союзники, и как федераты 1 2.

В отношении же найма скандинавских военных отрядов — ва
ряжских дружин — мы находим сведения в «Повести временных 
лет»,, причем все случаи найма связаны с именами новгородских 
князей Игоря, Олега, Владимира и Ярослава. Киев не пригла
шал варягов 3. В нужных случаях он обращался не к скандина
вам, как Новгород, а к кочевникам. В Новгороде наем варяж
ских отрядов прекращается после Ярослава.

Таким образом, военные силы Киевского государства со
стояли из дружин киевского князя и местных князей, из отрядов,

1 См. «История культуры древней Руси», 1948 г., т. I.
а Федераты — военные поселения кочевников на границах Руси, органи

зованные на договорных условиях.
3 См. Б. Д. Г р е к о в ,  Киевская Русь, 1949 г., стр. 342.
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приводимых феодалами, И Из ополчения смердоб И ремеслёй- 
ников.

Дружина. Дружина как военная сила появилась во врем'ена 
военной демократии и существовала при племенных вождях. 
В древнерусском государстве дружина являлась уже пбстоянйым 
аппаратом власти киевских князей, включавших в свой состав 
княжеских воинов и княжеских «мужей».

Дружина киевских князей была постоянным ядром войска, 
а дружинники — профессиональными воинами. Дружина явля
лась главной политической и военной опорой киевских князей.

Рис. 35. Княжеская дружина (Сильвестровский список XIV в.)

В их руках она была орудием подавления всяких попыток со
противления феодальным порядкам.

Русские дружинники в IX—X вв. жили на княжеском дворе, 
но часть из них получала от князя землю, населенную крестья
нами. Дружинники, жившие на княжеском дворе, находились на 
содержании князя. Доходы княжеских дружинников состояли из 
дани, получаемой князем, сборов, собираемых во время «по
людья», военной добычи и т. п. Объезд князьями населения («по
людье») с целью получения дани начинался поздно осенью и 
кончался весной. Дружину имел не только киевский князь, но и 
его родственники и крупные вассалы.

Княжеская дружина по своему составу не была однородна 
и состояла из отдельных прослоек. Наши летописи для обозна
чения дружинников употребляют несколько терминов: «бояре 
светлые», «княжие мужи», «мужи», «чадь», «гридьба», «детские», 
«отроки» и позже: «дети боярские», «дворяне» (последний тер
мин встречается во второй половине XII в.) 1.

1 Суздальская летопись, 1175 г.
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Дружина делилась на группы. Верхний слой ее, дружина 
«старшая», включал в свой состав «княжих мужей», «бояр свет
лых» или просто «бояр». Старшая дружина называлась еще дру
жиной «отней» (отцовской). Она имела большой опыт в войне. 
Летописи свидетельствуют, что князья по наиболее важным во
просам войны и мира всегда советовались со старшей дружиной. 
Из среды старших дружинников назначались посадники, тысяц
кие. Они занимали и другие должности, связанные с выполне
нием важнейших функций княжеского управления. Из них также 
состоял начальствующий состав и в самой дружине и в созывае
мых «воях». Наиболее 
крупные и влиятельные 
дружинники имели свое 
хозяйство, свой двор, свою 
челядь-и своих «отроков»
(дружинников).

Младшая («молод
шая») дружина включала 
в свой состав «отроков» и 
«детских». Весьма воз
можно, что в нее входили 
или по крайней мере вна
чале вступали юноши — 
сыновья княжеских дру
жинников.

Наряду со «старшей» 
и «младшей» дружинами, 
по мнению некоторых 
историков, была и третья 
группа дружинников, ко
торая называлась просто 
«мужи».

Численность; организация, рода войск и вооружение. Дошед
шие до нас документы позволяют определить численность войска 
Киевской Руси в 40—50 тыс. человек. Такое большое войско 
князь собирал в исключительных случаях. Обычно же в больших 
походах войско состояло из 15—25 тыс. воинов. Во время по
хода. Святослава в Болгарию его войско, по сообщению визан
тийского писателя X в. Льва Диакона, насчитывало до 60 тыс. 
человек, включая союзные и наемные отряды.

В Киевской Руси продолжала существовать десятичная воен
ная система. По мере роста феодальных отношений десятичная 
военная организация претерпевала изменения. «Тысячи» и «сотни» 
утрачивали свое прежнее значение, что привело к замене тысячи 
территориальной единицей (округ) и превращению тысяцкого 
в воеводу.

В древнерусском государстве впервые (X в.) употребляется 
термин «полк» как название отдельно действующего войска. «По
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весть временных Лет» Волками называет также войсковые • of- 
ряды, приведенные на поле сражения отдельными князьями. 
В этом случае все войско подразделялось на полки. Полк пред
ставлял собой отряд, собранный в каком-либо городе или округе 
(Новгородский полк, Киевский и т. д.). Численный состав полка 
не был определен, или, говоря иначе, полк не являлся опреде
ленной единицей организационного деления, хотя при расста
новке войск в боевой порядок и в сражении деление их на полки 
имело большое значение.

Рис, 37. Вооружение воинов Киевской Руси (шлемы, шпоры, 
меч, стремя, конские путы)

В Киевской Руси в IX—X вв. основным родом войск была 
пехота, которая по вооружению и характеру действия на поле 
боя делилась на тяжелую и легкую. Первые князья древнерус
ского государства имели свою конницу, по численности достаточ
ную для охраны флангов боевого порядка пехоты и для нанесе
ния стремительных ударов в ходе самого сражения. С развитием 
феодальных отношений конница киевских князей становится мно
гочисленнее, играя в сражении все большую роль.

На вооружении войска древнерусского государства находи
лись массивные мечи, более 90 см длиною, широкие боевые ножи,- 
копья (метательные и для рукопашного боя), боевые топоры и 
луки со стрелами. Сабли (длинные, тонкие, загнутые к концу)-
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появились в X в. 1. Сабля получила распространение на Руси 
раньше, чем в странах Западной Европы, хотя и на Руси в X— 
XII вв. преобладал меч. Распространение сабли на Руси нераз
рывно связано с развитием легкой конницы. Из защитного ору
жия воины имели кольчуги, сплетенные из железных колец, 
шлемы-шишаки (вытянутые кверху) и щиты миндалевидной 
формы.

Основная масса воинов («простая чадь») в большинстве 
своем была вооружена копьем, ножом, луком, топором.

Кольчужная броня приме
нялась на Руси уже в X в., 
тогда как в Западную Европу 
кольчуга проникла с Востока 
во время крестовых походов 
только в XII в., то есть на два 
столетия позже. Кольчуги и 
червленые (окрашенные в крас
ный цвет) щиты «до самых 
ног» служили надежной защи
той воинов Киевской Руси.

Мы располагаем сведениями 
и, в частности, сообщениями 
Льва Диакона о применении 
руссами в X в. машин для ме
тания камней и больших стрел.

Характер войн и способы их ведения. Внешняя политика, про
водимая первыми русскими князьями, определялась интере
сами растущего государства. Перед древнерусским государством 
«стояли вполне определенные, отнюдь не продиктованные слу
чаем или авантюрными соображениями великих князей задачи», 
говорит исследователь Киевской Руси академик Б. Д. Греков2. 
Эти задачи вытекали из необходимости объединения восточного 
славянства и защиты своего государства от многочисленных и 
сильных противников и требовали незамедлительного разреше
ния.

Высвобождение полян, северян, радимичей и вятичей из-под 
власти хазар, борьба на западе за удержание восточно-славян
ских территорий — Галицкой, Волынской и Древлянской — и 
борьба за включение в состав Киевской Руси тиверцев и уличей, 
связанная с разрешением дунайского и черноморского вопро
сов,— все это не авантюра и не «разбойные набеги». Это было 
разрешением жизненной и необходимой проблемы, связанной 
с существованием древнерусского государства. Однако непра
вильно считать, что все без исключения войны и походы киевских

Рис. 38. Камнеметная машина (рус
ские пороки) рисунок из труда 

Решид Эд Дина (1247— 1318 гг.)

1 В отличие от меча, который был предназначен для рубки прямым уда
ром, саблей наносили скользящий удар.

* Б. Ц. Г р е к о в ,  Киевская Русь,' 1949 г,, стр. 317,
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князей вытекали из интересов развития древнерусского государ
ства. Были походы, ставившие своей целью захват добычи. 
В IX—X вв. киевские князья неоднократно совершали большие 
походы на богатые города Каспийского побережья и Закавказья.

Условные обозначения
Территория восточ'но-сліавян- 
ских племен в 9-10 вв.
Территории, колонизируемые 
сла'вяінаїми
Границы Киевского государства 
к началу 11 в.
Тер ритори я,находившаяся в 

vjjJj.Oy обладании хазар и печенегоїв
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Схема 26. Древнерусское государство — Киевская Русь IX—X вв.

Походы Олега и Святослава

Походы киевских князей обычно предпринимались весной и 
продолжались до осени. В зимнее время военные действия были 
редким явлением. Дальние походы совершались, как правило, 
«в ладьях и на конях» — пехота двигалась в ладьях, а конница — 
сухопутным путем. Походы тщательно подготавливались. Наибо
лее сложным делом был сбор ополчения. Каждый ополченец яв
лялся со своим оружием и продовольствием,



Киевские князья уделяли большое внимание собиранию све
дений о противнике. Войско древнерусского государства неодно
кратно совершало походы к столице Византии Царьграду. Напа
дения совершались внезапно и обычно в то время, когда визан
тийский император уже вел военные действия с кем-либо из 
своих противников. Предпринимаемым князьями походам пред
шествовала предварительная разведка.

Искусство ведения войны прежде всего выражалось в умелом 
выборе объекта для нападения и в организации похода. Главным 
объектом нападения служило войско противника или крупный 
город, обычно столица. Для стратегии древнерусских князей 
Олега, Игоря и Святослава характерна наступательная форма 
действий. Святослав предпочитал открытые сражения с противни
ком. После успешного сражения русское войско бросалось в пре
следование. Но были случаи, когда победитель оставался празд
новать победу на самом поле сражения — «на костях».

В походе русское войско обеспечивало себя от внезапного на
падения высылкой вперед отдельных отрядов, называвшихся 
■«сторожами». При расположении войск лагерем сторожей вы
ставляли и днем и ночью. Сторожевые отряды несли, кроме того, 
и разведывательную службу.

Располагаясь на ночлег или на отдых, русские воины часто 
обносили тыном свой стан или ставили вокруг него повозки.

Киевские князья значительное внимание уделяли созданию 
фортификационных сооружений. Огромные оборонительные ли
нии, так называемые змиевые валы с городками-крепостями, от
деляли Русь от печенежской и половецкой степи. Змиевые валы 
шли вдоль рек; если реки не было, выкапывался ров, высота 
вала достигала 6—8 м, ширина 16—17 м.

Тактика. Восточные славяне сражались глубокими, тесно 
сомкнутыми построениями — колоннами. В дальнейшем боевое 
построение, состоявшее из глубоких колонн, постепенно уступает 
место новому боевому порядку — «стене», по форме сходному 
с фалангой. Глубокая колонна вытянулась по фронту за счет 
глубины, превратившись в «стену», состоящую из 10—20 шеренг. 
Фланги стены в полевых сражениях обеспечивались конницей Г 
Киевский князь Святослав строил свои войска «стеной».

Отличие «стены», или фаланги, от колонны заключается втом, 
что при построении фалангой одновременно вводится в бой 
большое число воинов и, следовательно, больше оружия.

Составной частью войска была легкая пехота, вооруженная 
луками. Лучники располагались обычно впереди своих войск и 
в интервалах боевой линии. Несмотря на господство тактики ру
копашного боя, бою метательным оружием уделялось большое 
внимание. Лучники, расположенные впереди боевого порядка, 
завязывали сражение и иногда вели его довольно продолжи-

! «Повесть временных лет», 1024 г.
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тельное время. В нужный момент лучники отходили и станови
лись в интервалах или на флангах боевого порядка, продолжая 
своими стрелами поддерживать действия тяжелой пехоты и кон
ницы.

Таким образом, при первых русских князьях в IX—X вв. бое
вой порядок представлял собой тесно сомкнутое, глубокое по
строение — «стену». Сила «стены» заключалась в ее монолитно
сти и в мощной атаке. Ее главным недостатком была малопо-
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Построение пехоты до 2 0  шеренг 

в. глубину
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.. Стена"из 10000 чел.

Боевой порядок войска Киевского государства 
По данным „Повести временных лет " (  1024 г.)

Схема 27. Боевые порядки войск древнерусского государства —
Киевской Руси.

движность и большая чувствительность к ударам с фланга и 
в особенности с тыла. При построении войск «стеной», в одну 
глубокую линию, первейшей задачей полководца было всемерно 
использовать наличные силы и средства для обеспечения флан
гов и тыла, а также не допустить расчленения «стены» на изоли
рованные части. При расчленении «стена» теряла свое основное 
качество — монолитность.

Атака велась одновременно всем фронтом, с тем чтобы пер
вым мощным ударом сокрушить противника. Сражение, как пра
вило, решалось рукопашной схваткой. «Повесть» под 1019 г. со
общает: «Бысть сеча зла... и за руки емлюче сечахуся». При 
сближении с противником руссы бросали дротики, после чего 
вели рукопашный бой.

Войска, поставленные «стеной», прикрываясь щитами, стре
мительно бросались на противника. Лев Диакон, описывая сра
жение русских с византийцами, сообщает, что руссы с «яростью, 
со всею быстротою, как бешеные, с ревом бросались на римлян 
(византийцев)». Отсюда видно, что «стена» при сближении с про
тивником переходила в бег с целью усилить свой удар.

Дружины располагались на флангах «стены». Как сообщает 
«Повесть временных лет» в 1024 г., князь Мстислав одержал 
победу над противником, нанеся удар конной дружиной, распсь 
лагавшейся на флангах «стены». Повесть свидетельствует о том.
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что Мстислав сумел в нужный момент бросить в дело маневрен
ную силу своего боевого порядка — конницу, используя ее как 
свой ударный кулак. Дружина Мстислава являлась такой же 
мощной силой, как пятидесятишереножная ударная колонна Эпа- 
минонда, поставленная на левом фланге фаланги в сражении 
при Левктрах. Разница лишь в том, что Мстислав, так же как 
и Александр Македонский, наносил главный удар своей конни
цей — дружиной. Сражение в 1024 г. — это только одно из мно
гих проведенных Мстиславом сражений. Князь Мстислав приме
нил в нем такие тактические формы, которые уже применялись 
раньше.

Боевой порядок, состоявший из «стены», конных отрядов на 
флангах (или на одном фланге — в зависимости от обстановки) 
и лучников (легкой пехоты), разбросанных впереди боевой ли
нии, с течением времени углублялся, приобретая вторую линию. 
О времени появления второй линии сведений не сохранилось. 
В источниках, говорящих о сражениях XII в., сообщается о вто
рой линии уже как о широко применявшейся. Не подлежит со
мнению, что эволюция боевого порядка шла от одной линии 
к двум и более, то есть так же, как в свое время у древних рим
лян — от фаланги к манипулярному легиону, который стал 
строиться в три линии. Вначале вторая линия применялась в тех 
случаях, когда у полководца не было конницы, и служила резер
вом, предназначенным для парирования .ударов конных отрядоЕ 
противника с тыла. В сражении под Доростолом (22 июля 971 г.) 
у Святослава, не имевшего конницы, в боевом порядке была вто
рая линия, которая охраняла фланги и тыл от конных ударов 
противника. Однако в X в. вторая линия еще не была необходи
мой составной частью боевого построения войск.

К бою войска выстраивались по установленным сигналам. 
Находившиеся в войсках стяги (знамена) имели большое значе
ние: по стягам войско по полкам строилось в боевой порядок, об
разуя линию «полчный ряд».

Боевые качества русских воинов. О боевых качествах русских 
воинов древнерусского государства мы имеем сообщения ино
земцев. Некоторые из сообщений представляют большую цен
ность, так как написаны участниками походов против руссов

Лев Диакон, участник похода императора Цимисхия против 
Святослава, писал: «Побежденные тавроскифы (русские) ни
когда живые не сдаются неприятелям, но вонзая в чрево мечи, 
себя убивают... Страшась сего рабства, боясь служить своим вра
гам, они сами себя закалывают. Такое господствует мнение».

Михаил Пселл (XI в.), занимавший высокое положение при 
византийском дворе, прибыв в 1057 г. в полевой лагерь Исаака 
Комнина, провозгласившего себя императором, так описывает 
союзнические силы, состоявшие из тавроскифов — русских и 
южноиталийских норманнов-итальянцев. «Они (итальянцы и та
вроскифы) были страшны и видом сворм ц наружностью ; те и



другие имеют светлоголубые глаза, но одни подделывают цвет 
(окраску) и обнажают поверхность своих щек (бреются), дру
гие сохраняют это в природном виде... одни неудержимы в пер
вом порыве их нападения, но скоро насыщают свою страстность, 
другие же не так стремительны, но зато не щадят своей крови 
и презирают свои раны». Действия русских в бою оцениваются 
тонким наблюдателем Пселлом весьма правдиво.

Арабский писатель Ибн-Даста (X в.) писал о русских воинах, 
что «они высокорослы, имеют хороший вид и смелость в напа
дениях... они мужественны и храбры» 1. «Сей народ,— говорит 
о русских Лев Диакон,— отважен до безумия, храбр, силен» 2.

До нас дошли сведения о воспитании и обучении русских дру
жинников, составлявших постоянное ядро киевского войска, Так 
Ибн-Даста писал, что «когда у кого из них родится сын, то он 
берет обнаженный меч, кладет его перед новорожденным» и по
свящает сына в воины» 3.

Русские дружинники IX—X вв. в большинстве своем не имели 
владений и жили на княжеском дворе. Сыновья дружинника 
предназначались для той же службы, которую выполнял их отец. 
Будущее новорожденного мальчика было предопределено: он 
должен стать воином и с детства овладевать искусством воевать.

Приведенное сообщение арабского писателя X в. не противо
речит самому характеру дружинной организации. Как только 
рождался мальчик, отец-дружинник совершал обряд «передачи 
меча», посвящая сына в воины.

Наши летописи сообщают о воинском обряде «постриги» или 
«подстяги». «Того-же лета,— читаем в Ипатьевской летописи 
(1192 г.),— великий князь Всеволод створи постриги сынови 
своему Ярославу, и на конь его всади... и быть радость велика 
в Володимере» 4.

Этот торжественный обряд совершался на четвертом или пя
том году жизни мальчика. Летопись впервые упоминает об об
ряде «постриги» в XII в., но, безусловно, он существовал и 
раньше.

С детских лет мальчика обучали стрельбе из лука, метанию 
дротика и т. п. Когда же он подрастал и становился способным 
носить меч, его отдавали в младшую дружину.

Нельзя представлять княжескую дружину, а также в целом 
и все древнерусское войско как недисциплинированный отряд5.

1 А. Я- Г а р к а в и, Сказание мусульманских писателей о славянах и 
русских, СПБ, 1870 г., стр. 269.

2 История Льва Диакона, СПБ, 1820 г., стр. 93.
3 А. Я- Г а р к а в и, Сказание мусульманских писателей о славянах и 

русских, СПБ, 1870 г., стр. 267—268. Об этом сообщает и другой арабский 
писатель' Аль-Мукадесси (конец X в.). См. т а м  ж е, стр. 283.

4 Лаврентьевская летопись о «постригах» («подстягах») сообщает под 
годами 1192, 1194, 1212 и 1302. См. также по этому вопросу Карамзин, т. III, 137.

5 См. С. В. Б а х р у ш и н ,  Держава Рюриковичей. «Вестник древней истр-
рии», 1938 г., № 2, стр. 9Д -
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По сообщению арабского историка Ибн-аль-Асира (1160—1234 гг.), 
руссы, заняв в 944 г. богатейший город Азербайджана Бердаа, 
«сдержали свое слово и, должно отдать им справедливость, они 
вели себя воздержанно» С Ясно, что такое сообщение могло от
носиться только к воинам, соблюдавшим установленный воин
ский порядок.

В ы в о д ы

Войска, тактика и вооружение на протяжении всего существо
вания древнерусского государства — Киевской Руси — не оста
вались неизменными. Изменения вызывались развитием феодаль
ных отношений и ростом ремесленного производства.

История Киевской Руси позволяет на конкретных историче
ских материалах проследить, как «самодействующая вооружен
ная организация населения» времен военной демократии, пре
терпевая изменения, заменяется феодальной организацией войска, 
то есть в конечном счете можно проследить процесс проис
хождения армии как орудия власти государства. С древнерус
ским государством неразрывно связан вопрос происхождения ар
мии как государственного аппарата, органа силы и принуждения.

История Киевской Руси — это также история складывания 
оригинального, самостоятельно развивавшегося древнерусского 
военного искусства.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ И БОЯ ПО ОПЫТУ ПОХОДОВ
СВЯТОСЛАВА

Князь Святослав (942—972 гг.) — один из самых выдаю
щихся полководцев Киевской Руси. Вся его деятельность прохо
дила в беспрерывных войнах и сражениях. Когда Святослав вы
рос и возмужал, сообщает летопись под 964 г., он «начал наби
рать воинов многих и храбрых, ходя легко, как барс, много 
воевал; идя в поход, возов с собой не возил, ни котлов, мяса 
в походе ,не варил, но, изрезав тонкими ломтями конину, или 
зверину, или говядину, пек на угольях; шатра у него не было, 
а спал он на конском потнике, положив седло под голову. Та
кие же были и все его воины».

В отдельных исторических и военно-исторических работах до 
самого последнего времени давалась неверная оценка политиче
ской и военной деятельности князя Святослава. Профессор 
С. В. Бахрушин считал Святослава не больше, как «вождем бро
дячей дружины»1 2, постоянно ищущей добычи и славы. «Бродя
чий воин, подобный богатырю устных былин, изнывающему от

1 В. В. Григорьев,  Россия и Азия, стр. 22.
2 С. В. Б а х р у ш и н ,  Держава Рюриковичей. «Бестник древней исто

рии», 1938 г., № 2, стр. 95.



избытка силы»,— так характеризует Святослава другой исследо
ватель, академик А. С. Орлов. «Нельзя не удивляться,— говорит 
он,— характерности и бесподобному лаконизму летописного об
раза этого бродячего воина» *. По Н. С. Голицыну, Святослав 
«удалый, суровый воин... но далеко не полководец» 1 2.

Академик Б. Д. Греков в своей работе «Киевская Русь» убе
дительно показал несостоятельность подобных оценок деятель
ности Святослава. Святослав окончательно разрешил очень важ
ную для развития Руси хазарскую проблему. Не из склонности 
к бродяжничеству, а в силу сложной международной обстановки 
он ходил в Болгарию. Во всей «внешней политике Святослава, 
как и его предшественников, нетрудно видеть известную систему 
по осуществлению задач, поставленных не усмотрением того или 
иного князя, а растущим Киевским государством»3. Но вместе 
с тем Святослав был полководцем своего времени и в его практике 
были отдельные военные походы, имевшие целью захват добычи.

Походы 964—966 гг. Боевая деятельность древнерусского 
войска при Святославе развернулась на огромном пространстве 
от Волги до Дуная. Первый поход Святослава на Оку и Волгу, 
предпринятый в 964 г., был вызван необходимостью включить 
в состав Киевской Руси вятичей, плативших дань хазарам.

При Святославе было в основном закончено объединение 
восточнославянских племен.

В следующем, 965 г. Святослав предпринял поход против ха
зар. Хазары — восточные соседи Киевской Руси — преграждали 
русским путь к Волге, Дону и Кавказу. Своими набегами они 
часто тревожили славянские земли. Об этом большом походе 
в краткой форме сообщает «Повесть временных лет». Арабский 
географ Ибн-Хаукаль (2-я половина X столетия) засвидетель
ствовал: «В это наше время не осталось ничего ни от булгар, ни 
от буртасов, ни от хазар. Дело в том, что на всех'них произвели 
нашествие руссы и отняли у них все эти области, которые и пере
шли во власть их (руссов)...» 4

Исторические источники позволяют проследить пути восточ
ного похода 965 г. лишь приблизительно. Древнерусское войско, 
совершая движение на Волгу (по Оке), разбило волго-камских 
булгар и буртасов (мордву). Подчинение булгар и мордовских 
племен открыло путь к Волге и способствовало развертыванию 
более успешных действий против войск хазарского царства. На
правляясь дальше вниз по Волге, руссы в большом сражении 
разгромили хазар и разрушили их столицу Итиль, находившуюся 
недалеко от современной Астрахани. Затем направились во вла-

1 А. С. О р л о в ,  Героические темы древнерусской литературы, 1945 г., 
стр. 10.

* Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1877 г., ч. 1, стр. 84.
3 Б. Д. Г р е к о в ,  Киевская Русь, 1949 г., стр. 455.

' 4 В. В. Барто льд ,  Арабские известия о руссах. «Советски востоко
ведение», т. I, стр. 35.
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Дейия хазар и, продвигаясь дальше победили ясов й Косогов 
(осетин и черкесов), захватили побережье Азовского моря й 
в Тмутаракани оставили отряд дружинников, положив этим на
чало русскому Тмутараканскому княжеству.

Восточный поход закончился полным разгромом хазарского 
царства. В 966 г. Святослав снова ведет войско в землю вяти
чей. Летопись сообщает, что он победил их и обложил данью.

Поход в Болгарию, организация похода и стратегия древне* 
русского войска. После восточных походов (964—966 гг.), обезопа* 
сивших восточную границу Киевской Руси, Святослав устрем
ляется на юг, в дунайскую Болгарию х. Походы на Дунай, в Бол
гарию князь предпринял не из-за состоявшегося соглашения 
с Зизантией, а в силу того, что Святослав стремился, как говб* 
рит Маркс, «к созданию империи на юге» (славянской русски 
болгарской державы).

Болгарское государство сложилось во второй половине VII в. 
В VIII—IX вв. Болгария значительно усилилась. При царе Си
меоне (893—927 гг.) болгарское государство становится осо
бенно могущественным. В это время в результате успешных войн 
с Византией Болгария овладела Восточной Румелией, Македо
нией и Албанией. Потерпевший поражение византийский импе
ратор вынужден был платить Болгарии ежегодную дань. Импе
ратор Византии Никифор Фока (963—969 гг.) отказался от 
уплаты дани и даже овладел некоторыми болгарскими погранич
ными городами. Но вскоре, потерпев неудачу, он был вынужден 
возвратиться в Византию.

При подготовке походов Святослав учитывал силы про
тивника. Так, способ войны с хазарами и другими восточными 
кочевниками определялся известным боевым посланием Свято
слава: «Хочу на вы ити». В нашей военно-исторической литера
туре принято понимать этот боевой вызов как выражение опре
деленного принципа ведения войны полководцем, как стремление 
заставить противника сконцентрировать войска, с тем чтобы раз
бить их в одном сражении.

Боевой вызов «хочу на вы ити» имел также моральное зна
чение. Намерение устрашить противника, дать ему почувство
вать свое превосходство, подчинить его волю своей, безусловно, 
учитывалось при посылке гонца с объявлением скорого нападе
ния могущественных руссов. Но в то же время Святослав при
держивался и принципа внезапных действий. Отправляясь в по
ход против Болгарии, войско которой было хорошо подготовлено 
и не раз наносило поражения византийским войскам, Святослав 
действовал уже не так, как до этого на Востоке. Он не послал, 
своего обычного предупреждения: «Хочу на вы ити». Подготовка’ 
к походу была произведена скрытно. Огромное для того времени 
(по Льву Диакону — шестидесятитысячное) войско Святослава,

1 «Повесть временных лет» датирует поход в Болгарию 967 годом.
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включавшее союзные отряды венгров й печенегов, имело задачей 
нанести внезапный сокрушительный удар.

Различие в действиях Святослава на востоке против хазар 
и на юге против Болгарии и затем Византии выявилось и в ор
ганизации походов. Если в восточный поход Святослав не брал 
обозов, то теперь, следуя с большим войском в Болгарию, он 
имел специальные «обозные» отряды.

Тщательная организация похода позволила войску Святослава 
в короткое время добиться победы. Первая успешная битва на 
берегу Дуная предрешила исход первого похода. Вскоре руссы 
завоевали почти всю Восточную Болгарию.

Обосновавшись в городе Переяславце, Святослав продолжал 
осуществлять свой план. По его выражению там, в Переяславце 
на Дунае была «середа» (середина) его земли. Переяславец дол
жен был стать столицёй огромной славянской державы. Олег пе
ренес столицу йз Новгорода в Кйев, «а Святослав в Переяславец 
на Дунае» (К- Маркс).

Но неожиданно развернувшиеся события временно прервали 
боевую деятельность киевского князя на Дунае. Печенеги, на
правленные Византией, напали на Киев. По сообщению византий
ских источников, император Никифор, узнав о победах русских 
в Болгарии и о намерениях Святослава остаться навсегда в Пе
реяславце, стал усиленно готовить войско, строить метательные 
орудия и ставить их на городских стенах. Опасаясь нападения на 
Константинополь с моря, Никифор протянул тяжелую цепь че
рез Босфор. Но наиболее действенным средством против киев
ского князя явился подкуп печенегов, которые, воспользовавшись 
отсутствием войска руссов, совершили нападение на Киев. Когда 
Святослав узнал об этом \  он немедленно, как говорит летопи
сец, сел на коней с дружиной, пошел на Киев и отогнал пече
негов.

Византийские императоры в борьбе с Русью не раз прибегали 
к подкупу и натравливанию печенегов. Печенеги, жившие между 
Днепром и Дунаем, отрезали Русь от Византии и часто совер
шали конные набеги на Киев.

*
Но расчеты Византии покончить с планами Святослава на 

Дунае при помощи печенегов не оправдались. Святослав не ду
мал отказываться от Болгарии: «Не любо ми есть в Киеве быти, 
хочу жити в Переяславци на Дунай». Вскоре он снова возвра
тился в Переяславец на Дунае.

Война с Византией. Второй поход Святослава начался удачно, 
как и первый. Но вскоре киевскому полководцу пришлось начать 
военные действия с Византийской империей.

Иоанн Цимисхий.— новый византийский император (с 969 г.) 
с целью заставить Святослава вернуться .в Киев начал перего- 1

1 По летописи печенеги напали на Киев в 968 г.
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норы, но Они не могли привести к желаемым результатам. Воен
ное столкновение с Византией становилось неизбежным. Импе
ратор Цимисхий выслал войско в пограничные районы Болгарии. 
Вскоре после этого начались военные действия.

Войско Византийской империи, в отличие от войск западных 
стран, развивалось Несколько иначе в связи с замедленным про
цессом феодализации. В Византии долгое время сохранялось ра
бовладение. Процесс феодализации привел к изменению прин
ципа комплектования и организации войска, Но медленные темпы 
развития новых отношений не моглй не сказаться на состояний 
военного дела в целом.

В VII в. Византия была разделена на «фемы» (округа), во 
главе которых стояли военачальники — «стратеги». Устанавлива
лись военные наделы для раздачи населению. Крестьянин, полу
чивший земельный участок, обязан был нести военную службу. 
Появившиеся, таким образом, на основе выделения военных нй- 
делов военные поселенцы — «стратиоты» — составляли военную 
силу «фемов». Но наряду с осевшими на землю воинами остава
лись воинские отряды, состоявшие на довольствии округов.

Получила распространение также практика пожалования по
местий за военную службу. Раздача поместий, то есть военных 
«ленов», проводилась за счет монастырских земель, особенно во 
времена так называемого иконоборчества, когда императоры, 
стремившиеся укрепить военные силы, начали отбирать земли 
у монастырей, которые были освобождены от воинской повинно- 
.сти и сосредоточивали в своих руках примерно около одной трети 
всех земель Византии. Конфискованные монастырские земли раз
давались на правах «бенефициев» военным лицам.

Установленная ранее система военных поселений с развитием 
феодализации, с ростом крупного землевладения и закрепоще
нием свободного крестьянства скоро стала утрачивать свое зна
чение. Население округов, ранее превращенное в военных посе
ленцев (стратиотов), подвергалось закрепощению: осевшие на 
землю воины превращались в крепостных.

Процесс феодализации привел к упадку системы военных по
селений и переходу к системе так называемых «проний» или от
даче земель в «поместья». Военная служба была возложена на 
землевладельцев — «властителей».

Византия, помимо своих войск, всегда имела большое коли
чество иноземных наемников (славян, печенегов, болгар и др.). 
Византийская армия была хорошо вооружена метательным ору
жием (лук, дротик, праща, метательные машины) и оружием 
рукопашного боя (мечи, копья). Кроме того, у нее на вооруже
нии были зажигательные средства («живой» огонь)1.
— .............. '«

1 Основным составом византийского «живого» огня была смола и сера 
и реже сало, для «жидкого» огня — «горящая вода» — прибавлялась нефть.
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Главным родом войск у византийцев была конница. Наряду 
с тяжело вооруженной, закованной в броню конницей они распо
лагали большим количеством конных лучников, а также значи
тельной пехотой.

Рис. 39. Византийская конница (с греческой рукописи
IX в.)

Византийская пехота выстраивалась фалангой. Глубина фа
ланги была не более 8—12 шеренг. Стоявшие позади фаланги 
лучники и метальщики копий (дротиков) и камней искусно 
поражали противника «копьями и стрелами, бросаемыми сзади».

Б О Е В Ы Е  П О Р Я Д Н И  В И З А Н Т И Й С К О Г О  В О Й С К А

О О О О О  о  о о о о о о о о о о о о о о о  
Стрелнц^нопейщини, пращ ни ни

г
1 І irnmniiiilllllllllllllllllllllllllM 1 

_____________1___________

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о  
Построение войсн императором Никифором Фока 

(История Льва Диакона С П Б .  1 8 2 0 г . стр. 3 6 )

Схема 28. Боевые порядки византийского войска

«адйДЙИШДШД. .
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У византийцев мы наблюдаем новый способ применения мета
тельного оружия. Если римский легионер при сближении бросал 
в противника метательное копье — пилум, а затем нападал с об
наженным мечом, то византийские лучники и пращники, постав
ленные позади войска, не только подготавливали действия фа
ланги, но и взаимодействовали с ней в ходе сражения, ведя не
прерывный обстрел противника.

Большое внимание уделяли византийцы обучению войск. От
давая предпочтение метательному оружию, они обучали воинов 
делать «круговые движения в доспехах... прыгать на коней, стре
лять в цель из луков и ловко бросать копья» \

Рис. 40. Бой воинов Святослава с византийцами (миниатюра рукописи
Иоанна Скилицы)

Первое сражение между византийцами, которых было 10— 
12 тыс., и руссами произошло под Адрианополем (970 г.). Ви
зантийский писатель Лев Диакон (X в.) приписывает победу 
войску Цимисхия. По его сообщению, отряд Святослава был 
окружен в результате удара византийских войск, поставленных 
в засаду, но затем сумел вырваться из окружения и отступить. 
Однако известие Льва Диакона о победе Византии под Адриано
полем кажется сомнительным. Наш летописец, описывая события 
на первом этапе военных действий, говорит только о победах 
русских войск и о взятии ими многих городов.

Руссы вскоре после сражения у Адрианополя завоевали Ма
кедонию. Это время было самым трудным для Византии. Руссы, 
перевалив через Балканы, оказались на равнине. К этому вре
мени в Малой Азии вспыхнуло восстание Варды Фоки, которое 
еще более ухудшило положение Византии. Иоанн Цимисхий не
однократно посылал своих послов к Святославу и вскоре до
бился заключения предварительного договора о мире1 2.

1 История Льва Диакона, СПБ, 1820 г., стр. 23.
2 См. А. Ч е р т к о в ,  Описание войны великого князя Святослава Иге 

ревича против болгар и греков в 967—971 гг., М., 1843 г., стр. 221.
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Прошла зима 970—071 гг. Иоанн Цимисхий пленил восстав
шего Варду Фоку и подготовил войска для наступления против 
руссов. Весной 971 г. 1 весь свой флот, состоявший из 300 круп
ных и мелких кораблей, Цимисхий направил на Дунай, а сам 
с большим войском вступил в Адрианополь, откуда вскоре пошел 
на Преславу.

Войска руссов были разбросаны. Они находились в Доростоле, 
Преславе и других городах. Более того, Святослав не занял «не
удобные и тесные дороги» («клейсуры»), ведущие в Болгарию че
рез Балканы. Разбросанность войск и оставление открытыми бал
канских дорог, по которым беспрепятственно прошел Цимисхий, 
справедливо ставятся в вину Святославу. Но при этом нельзя не 
учитывать, что Святослав не ожидал выступления Цимисхия и 
продолжал закрепляться в Болгарии.

13 апреля 971 г., подойдя к Преславе, Иоанн Цимисхий по
строил войска фалангой и повел их на. город. Неожиданное при
бытие византийских войск к Преславе «изумило и встревожило 
руссов». Но тем не менее отряд руссов, предводительствуемый 
Сфенкелом, в количестве 8500 человек, был немедленно приведен 
в боевую готовность. На стороне руссов сражались и болгары, 
находившиеся в городе. Хотя византийцы, имевшие очень боль
шое численное превосходство (у Цимисхия было 30 тыс. воинов), 
дрались храбро, все же сражение долгое время «с обеих сторон 
было равное» 2.

Выбрав удобный момент, Цимисхий ввел в дело «бессмерт
ных» — конную гвардию. Их удар по левому крылу «стены» был 
настолько силен, что руссы не устояли и, сопротивляясь, отсту
пили в город.

На следующий день, 14 апреля, византийцы, получив в каче
стве пополнения прибывший к ним крупный отряд с осадными ору
диями, рано утром двинулись на приступ города. Руссы стойко 
оборонялись. Под прикрытием большого количества метательных 
орудий византийцам удалось в некоторых местах приставить 
к стенам лестницы и ворваться в город. Под натиском численно 
превосходящего противника руссы вынуждены были оставить го
родские стены и укрыться в обнесенном оградой царском дворце.

Бой с засевшим во дворце русским отрядом был также очень 
упорным. Занимая дворец, руссы оставили одни ворота откры
тыми. Византийцы, пытавшиеся ворваться в эти ворота, несли 
большие потери. Вскоре Цимисхий приказал поджечь дворец. 
Когда начался пожар, Сфенкел вывел на открытое место свой от
ряд, который, по сообщению Льва Диакона, в. это время насчи
тывал 7 тыс. человек, и в ходе боевых действий построил его 
в боевой порядок. Противник, имевший численное превосходство,

1 Поход Цимисхия против Святослава продолжался 4 месяца (начался 
из Константинополя в конце марта).

2 История Льва Диакона, СПБ, 1820 г., стр. 83.
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СКружил руссов. Окруженные «сильно сражались й не обраща
лись в бегство». Неизвестно, сколько времени продолжалось это 
упорное сражение, но Сфенкед сумел выйти из окружения и при
соединиться к стоявшему в Доростоле Святославу.

Бои у Доростола и активная оборона крепости. Не задержи
ваясь в Преславе, Цимисхий выступил со всеми своими войсками 
к Доростолу (Силистрия). Посланный им к Доростолу передовой 
отряд попал в засаду и был разбит. Когда византийские войска 
приблизились к городу, они увидели воинов Святослава, которые 
ожидали их, «сомкнув щиты и копья, наподобие стены».

Чем объяснить, что киевский князь Святослав, обычно первым 
нападавший на противника, получив известие о поражении его 
отряда в Преславе, не выступил против византийцев, а ожидал 
их у Доростола. Причина этого кроется в том, что Святослав 
имел гораздо меньше сил, чем Цимисхий. Некоторые его отряды 
находились в Македонии, а также занимали различные укреплен
ные пункты в Болгарии. Отдельные отряды с- юзных войск по 
разным причинам вышли из войны. Венгры возвратились из Бол
гарии еще до наступления византийцев. Следовательно, причина 
оборонительного плана была именно в этом.

Совершенно очевидно, что с малыми силами неразумно было 
отрываться от Дуная, где стоял русский ладейный флот. В этих 
условиях Святослав принял правильное решение: дать сражение 
Цимисхию, опираясь на сильную крепость Доростол. Нужно 
также учитывать, что у руссов в это время почти не было кон
ницы. Император Цимисхий не случайно начал активные военные 
действия: он желал воспользоваться разбросанностью сил про
тивника, что ему и удалось.

Первое сражение у Доростола произошло 23 апреля 971 г., 
в день подхода туда византийских войск.

Цимисхий имел 40—45 тыс. человек, из них 15 тыс. конницы. 
Святослав, к которому подошли некоторые отряды, в том числе 
отряд Сфенкела из Преславы, располагал до 30 тыс. человек, 
включая незначительное количество всадников.' Среди прибывших 
были и болгары, выступившие против вторгнувшегося на их тер
риторию византийского войска.

«Войска сошлись, — пип ет Лев Диакон, — и началась битва». 
Руссы с «яростью, со всею быстротою» бросились на противника. 
«Руссы, приобревшие славу победителей у соседственных наро
дов, почитая ужасным бедствием лишиться оной и быть побеж
денными, сражались отчаянно».

Сражение продолжалось до вечера. Не принесла успеха ви
зантийцам и предпринятая перед вечером решительная атака 
всей конницей. Руссы, не проиграв сражения, отошли за крепост
ные стены города.

Византийские писатели Кедрин’ и Зонара сообщают, что сра
жение было жестоким. Византийцы 12 раз атаковывали руссов 
и каждый раз были вынуждены отступать. Когда же вечером они
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йапали на левое крыло боевого порядка руссов, русский полко
водец «подкрепил эту часть своего войска». План Цимисхия — 
отрезать руссов от крепости ударом всей конницы, и в том числе 
«бессмертными», не был осуществлен, повидимому, из-за нали
чия у русских резервного отряда.

После первого сражения у Доростола византийцы приступили 
к устройству укрепленного лагеря на холме, недалеко от города. 
Место, выбранное для лагеря, было обнесено глубоким и широ
ким рвом и земляным валом.

На третий день византийский император повел войска на при
ступ. Руссы со стен и башен встретили противника градом стрел 
и камней. Понеся потери, византийское войско отступило. К ве
черу того же дня из города выехал немногочисленный конный 
отряд Святослава, но под натиском всадников Цимисхия вы
нужден был укрыться за стенами Доростола. Это единственное 
сообщение о действиях русской конницы. Во время вылазки кон
ницы на Дунае появилась византийская флотилия, состоявшая 
из 300 «огненосных» кораблей. Святослав распорядился перене
сти все ладьи к стене города.

В условиях обороны Доростола, расположенного на Дунае, по
явление византийской флотилии имело большое значение. Под
ведя флотилию, Цимисхий замкнул кольцо окружения вокруг До
ростола, отрезав осажденным и сухопутный, и речной пути. 
С 25 апреля началась оборона города в полном окружении.

После неудачного штурма, предпринятого противником 25 ап
реля, Святослав на другой день вывел свои войска из города. 
Вид несокрушимой русской «стены», по свидетельству современ
ников, действовал на византийцев устрашающе. Русские воины 
держали крепкие, «длинные до самых ног щиты и одеты были 
в кольчуги». Завязавшееся сражение опять не принесло победы 
ни одной из сторон. Л а  этот раз руссы не ушли за крепостные 
стены, а оставались на поле боя всю ночь и до середины следую
щего дня. Ночью руссы вырыли вокруг стен города глубокий ров.

Прошло два месяца. Тяжелая оборона Доростола продолжа
лась. Попрежнему шли бои, но византийские писатели не пере
дают о них никаких подробностей: «С тех пор, как началась 
осада города, — сообщает Кедрин,— происходили почти ежеднев
ные стычки».

Однажды ночью, повидимому на 60-й или 65-й день обороны, 
руссы произвели очень смелую вылазку с целью добыть продо
вольствие. Выступившие на ладьях 2 тыс. воинов скрытно про
шли мимо византийских кораблей (ночь была темная, лил силь
ный дождь) и захватили большое количество продуктов. В ре
зультате этой вылазки был разгромлен один из неприятельских 
отрядов. Цимисхий приказал усилить наблюдение. С этих пор 
русские ладьи не могли уже больше плавать по Дунаю. Были 
приняты меры и для усиления охраны путей на суше. Все дороги
Ш



и тропинки, ведущие из города, были перекопаны рвами и зорко 
охранялись.

Голод в крепости усиливался. Метательные орудия византий
цев, ежедневно обстреливавшие крепость, причиняли осажденным 
большой урон.

Князь Святослав разослал в различных направлениях гонцов. 
Они вели переговоры с печенегами и другими народами. Надеясь 
на своих недавних союзников, Святослав не хотел оставлять Ду
най и возвращаться в Киев.

Через три недели после вылазки двухтысячного отряда руссы 
вышли из города и напали на метательные орудия противника, 
которые .находились под командованием Иоанна Куркуаса. В бою 
было разрушено много метательных машин. Курку ас был убит. 
Лев Диакон расценивает его смерть как достойное наказание за 
безумные преступления против священных храмов, так как он 
«ограбил... многие в Миссии (Болгарии.— А. С.) церкви; ризы 
и святые сосуды переделал в собственные вещи». Византийцы 
грабили болгарское население и болгарские города.

На другой день, 20 июля, после вылазки произошел жесто
кий бой между руссами и византийцами.

Сражение у Доростола 22 июля 971 г. и выход из окружения. 
Прошло уже три месяца. Русское войско голодало. Многие из 
воинов пали в боях, много было больных и раненых.

21 июля 971 г. Святослав собрал совет, на котором присут
ствовали все его военачальники. На совете одни предлагали 
ночью сесть на суда и скрытно уйти в Киев, другие, напротив, 
советовали не предпринимать опасного выступления на Дунай, 
поскольку «огненосные корабли с обеих сторон стоят у берегов 
и стерегут наши суда, чтобы немедленно их сжечь», примириться 
с противником, взять с него клятву в верности и этим самым со
хранить войско.

Выслушав предложения военачальников, Святослав сказал: 
«Погибнет слава, сопутница русского оружия, без труда побеж
давшего соседние “народы и без пролития крови покорявшего це
лые страны, если мы теперь постыдно уступим римлянам. И так 
с храбростью предков наших и с тою мыслью, что русская сила 
была до сего времени непобедима, сразимся мужественно за 
жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но 
или жить победителями, или, совершивши знаменитые подвиги, 
умереть со славой» (Лев Диакон) 1.

1 Наш летописец речь Святослава передает так: «Видевше же Русь 
убояшася зело множьства вой, и рече Святослав: «уже нам некамо ся дети, 
волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Руские. но ляжем 
костьми, мертвый бо срама не имам, аще ли побегнем, срам имам; ни имам 
убежати, но станем крепко, аз же пред вами пойду: аще моя глава ляжет, 
то промыслите собою»; и реша вой «идеже глава твоя, ту и свои главы сло
жим». «Повесть временных лет», 971 г.
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22 июля произошло последнее сражение под Доростолом. Рано 
утром Святослав вывел из Доростола все свое войско и приказал 
запереть ворота.

Русские выстроились «стеной». Сколько воинов было выве
дено из крепости, точно неизвестно. Если допустить (по самым 
максимальным подсчетам), что их было 20 тыс. человек, не

1 положение

с й э . Б е с с м е р т н ы е "

Ров Цимис/ия

Лагерь византийцевl)«ee^S>

* 4

2  положение

Лагерь еизантийиее

Схема 29. Сражение у Доростола 22 июля 971 г.

считая больных и раненых, оставшихся в крепости, то византийцы 
имели более чем двойное превосходство. У Святослава при за
ключении мира, после описываемого сражения, было 22 тыс. че
ловек, но из них едва ли более половины могло принимать уча
стие в бою 1.

За три месяца борьбы у Доростола было ранено много рус
ских воинов. Сильный голод увеличил число больных. Визан
тийцы находились в других условиях. Они непрерывно получали 
пополнения.

Вскоре после того как русские построились в боевой порядок, 
к месту сражения подошла армия Цимисхия.

Русская «стена», выставив копья, яростно бросилась на ви
зантийскую фалангу. Руссы «кололи их (византийцев.— А. С.) 
копьями, поражали коней стрелами и всадников сбивали на

1 См. Б. Д. Г р е к о в ,  Киевская Русь, 1949 г., стр. 460.
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землю» *. Византийская фаланга под натиском русских воинов 
стала отступать, но в это время император Цимисхий вступил 
в сражение со-своим отборным конным отрядом. Наступление 
русских было сдержано. Сражение продолжалось с прежним 
ожесточением. В это же время сильный византийский конный от
ряд под командованием “полководца Варда Склир, воспользовав
шись отрывом русских, от городских стен, нанес им удар с тыла.

Руссы оказались отрезанными от крепости Доростол и вскоре 
были окружены. «Как скоро началось сильное сражение, то 
скифы (русские. — А. С.), окруженные магистром Склирой, не 
могли выдержать стремления конной фаланги» 1 2. Они разорвали 
кольцо окружения и отступили в крепость.

Рис. 41. Переговоры Святослава с Цимисхием (миниатюра рукописи
Иоанна Скилицы) ч

Бой в окружении и выход из него свидетельствуют о наличии 
в боевом порядке русских войск второй линии, имевшей задачи 
охранять «стену» с тыла и в случае необходимости парировать 
удары противника.

Если бы отряд Варды Склиры нанес удар непосредственно 
по задним рядам стены, то цель, поставленная этим маневром, 
была бы достигнута. При таких условиях стена пришла бы в пол
ное расстройство.

День 22 июля был последним днем военных действий. Даль
нейшее сопротивление ввиду значительного численного превос
ходства противника и сильного голода было невозможно. Свя
тослав решил заключить мир. По договору Святослава и Цимис- 
хия русское войско должно было уйти из Болгарии, а византийцы 
обязывались выдать на каждого из 22 тыс. воинов по 2 меры 
(медимны) хлеба, и не чинить препятствий русским при выходе 
их по Дунаю в море.

Святослав не думал прекращать борьбы. «Пойду в Русь и 
приведу более дружины», — так передает слова Святослава лето
писец. Возвращаясь из Болгарии, русский князь отправил войско

1 История Льва Диакона, СПБ, 1820 г., стр. 94.
2 Т а м ж е, стр. 96.
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под начальством воеводы Свенельда в Киев, а сам с небольшой 
дружиной остался зимовать в Белобережье. В начале весны 972 г. 
Святослав направился к днепровским порогам, где был встречен 
печенегами и убит в бою.

В ы в о д ы
В походах киевского князя Святослава ярко выявилось ори

гинальное древнерусское военное искусство, начало которого ухо
дит к VI—VII вв., когда славянство вышло на международную 
арену и повело борьбу с аварами и Восточно-Римской империей 
(Византией).

Способы ведения войны, применявшиеся русским войском, воз
главляемым Святославом, были различны. В столкновениях с вос
точными кочевниками принцип ведения войны определялся из
вестным боевым вызовом Святослава: «Хочу на вы ити», то есть 
стремлением заставить противника сконцентрировать все наличные 
силы, чтобы можно было разбить их в одном сражении. В войне 
с византийцами русское войско придерживалось иных приемов, 
стремясь наносить внезапные удары. Таким образом, определен
ный прием войны, выраженный боевым вызовом: «Хочу на вы 
ити», как и противоположное ему внезапное нападение, применя
лись в зависимости от сложившейся обстановки и оценки своих 
сил и сил противника.

Походы русского войска отличались большой быстротой: 
в «Повести временных лет» сказано о Святославе, что он «легко 
ходя аки пардус».

Воюя с Византией, в войсках которой решающей силой была 
конница, русские совершенствуют свой боевой порядок «стену», 
придавая ему вторую линию, служившую резервом для отраже
ния ударов противника с флангов и тыла.

Бой в окружении и выход из него (в двух случаях бои ве
лись под предводительством Святослава, а в третьем, у Пре
славы, под предводительством его полководца Сфенкела) — 
яркое свидетельство стойкости и мужества русских воинов и боль
шого полководческого искусства Святослава.

Русское войско, обороняясь в течение трех месяцев в Доро- 
столе, показало образцы активной обороны. К удивлению визан
тийцев, русские воины, окруженные в крепости, беспрерывно тре
вожили противника.

Оборона Доростола, сопровождаемая постоянными крупными 
и мелкими вылазками, то есть доведенная до степени большой 
активности, полевой бой в окружении и выход из него говорят 
о высокой полевой и крепостной тактике русского войска.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Боевое использование ладейного флота в походах киевских 
князей. Киевская держава имела мощные водные системы, свя
зывающие Киев не только с областями внутри страны, но также
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с Византией и другими западными и восточными странами. Из 
речных путей наиболее важными был великий водный путь «из 
варяг в греки» (из Балтийского моря в Черное), волжский путь, 
дававший возможность сообщаться с Каспийским морем и путь 
по Западной Двине в Балтийское море.

Все дальние походы руссы совершали на ладьях. При усиле
нии войск конницей походы были комбинированные: пехота сле
довала в ладьях, конница шла берегом.

Ладейный флот не был только транспортным средством. Пе
хота, следовавшая на ладьях, искусно вела бой с кораблями про
тивника, например, с большими огненосными кораблями визан
тийцев.

Русские ладьи были открытыми и вмещали по 40—50 человек. 
Есть известия, свидетельствующие о том, что руссы имели и кры
тые суда. «Беша бо в них гребьци гребуть, — сообщает летопи
сец под 1151 г., — неведимо, токмо весла видети, а человек бяша 
не видети, бяхуть бо лодье покрыто досками». Закрытое судно — 
большая ладья с палубами — отличалось хорошей маневренно
стью. У кормы и носа было по большому веслу для управления 
судном.

Тактика ладейного флота в морском бою у Константинополя
в 1043 г. Ко времени Ярослава Мудрого относится последний по 
счету поход русских 
под начальством Вла
димира, сына Яросла
ва, на византийскую 
столицу Константино
поль в 1043 г.

Поводом к походу 
русских на Константи
нополь послужило спро
воцированное визан
тийцами нападение на 
русских купцов, нахо
дившихся в Константи
нополе. Поход совер
шался на ладьях. Ви
зантийский писатель 
XI в. Атталиота, важ
ный придворный санов
ник при императоре

Рис. 42. Судно с византийским «живым-* огнем, 
положенным в горшки, по древней арабской 

рукописи

Никифоре Ветанниате, засвидетельствовал, что русские имели 
400 ладей, то есть примерно 15 тыс. человек. Поход на Констан
тинополь и бой русских ладей с византийскими огненосными ко
раблями подробно описаны известным историком Пселлом 
(XI в.), благодаря чему мы располагаем необходимым мате
риалом для суждения о морском деле руссов. Пселл занимал 
.высокое положение при дворе императора Константина Моно-
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маха и его преемников. Крупный ученый своего времени, Пселл 
хорошо разбирался в вопросах ведения боя *.

Морской бой 1043 г. он описывает как очевидец: «Я сам стоял 
тогда подле императора, а он сидел на одном холме, слегка пока
том к морю, и был зрителем совершающегося, не будучи сам ви
дим». Русские ладьи, сообщает Пселл, неожиданно появились 
у Константинополя. Византийский император Константин Моно
мах не принял мирных условий, предъявленных Владимиром 
Ярославичем, и начал готовиться к сражению. Он собрал флот: 
огненосные корабли и тяжелые «перевозные» дворцовые суда и 
выстроил их против ладей руссов, «стоявших при гавани на дру
гой стороне».

Русские, сообщает Пселл, поставили все свои корабли по 
одному в ряд, цепью так, чтобы или «самим напасть на нас, или 
принять наше нападение».

Противники, выстроив свои корабли в боевой порядок на 
определенном расстоянии друг от друга, долго не двигались с ме
ста. Русские ждали нападения византийских кораблей, а визан
тийцы — русских. Но когда «прошло много дня», византийский 
император приказал двум большим кораблям идти на руссов. 
«Когда они ровно и стройно вышли вперед, то сверху копьеносцы 
и камнеметатели подняли военный крик, а метатели огня по
строились в порядке, удобном для сбрасывания его; тогда боль
шая часть из неприятельских лодок, высланных (навстречу), бы
стро гребя, устремилась на наши корабли, а потом, разделившись, 
окружив и (как бы) опоясав каждую из отдельных триер, ста
ралась пробить их снизу балками». Из этого следует, что при 
выступлении вперед двух неприятельских больших кораблей из 
русской ладейной линии были выделены две группы ладей, кото
рые устремились навстречу противнику и затем, окружив визан
тийские корабли, пробивали их нижние стенки специально при
способленными для этой цели «балками». Руссов осыпали с ко
раблей камнями, копьями, в них «бросали огонь», но, прикрыв
шись щитами, они продолжали свое дело.

Вскоре византийский император направил на руссов весь свой 
флот, но до общего боя дело не дошло. Разразившаяся буря по
мешала сражению «и разби корабли Руси», как засвидетельство
вал летописец (6 тыс. воинов было выброшено на берег).

Византийский император организовал преследование уцелев
шей части русского флота. Руссы встретили посланные против 
них корабли и дали бой, в результате которого византийцы были 
разбиты. Так закончился поход русских на' Константинополь 
в 1043 г.

1 См. В. Г. В а с и л ь е в с к и й ,  Варяго-русская и варяго-английская дру
жина в Константинополе XI—XII вв. Журнал министерства народного про
свещения, 1875 г. (закл. статья), стр. 89—91.
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Опыт этого похода позволяет заключить, что ладейный флот 
руссов являлся неотъемлемой частью их боевых сил. Многочис
ленные источники также опровергают теории о заимствованиях, 
вроде теории норманистов, утверждавшей, что Русь унаследовала 
искусство мореплавания от скандинавов. Русский ладейный флот 
вел бой на море определенным, давно установившимся строем. 
Имея перед собой большие византийские корабли, русские ладьи 
выстраивались в линию «по одному в ряд». Этот боевой порядок 
был пригоден как для нападения, так и для встречи наступав
шего противника. При атаке русские ладьи, построенные в ли
нию, устремлялись группами на крупные вражеские корабли. 
Каждая группа ладей окружала корабль и немедленно присту
пала к разрушению нижней части его бортов специальными «бал
ками». В результате этих действий корабль, получив пробоины, 
погружался в море. Весьма возможно, что имелись средства и 
для влезания с ладей на борт корабля.

Тактика морского боя руссов очень проста, но вместе с тем 
при существовавших тогда средствах борьбы была единственно 
возможной. Сколько нужно было мужества, чтобы под градом 
неприятельских камней и копий, а также бросаемых сверху сосу
дов с византийским огнем упорно и настойчиво пробивать борта 
вражеского корабля!

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТОВАНИИ, ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТАКТИКЕ ВОЙСКА КИЕВСКОЙ РУСИ В XI—XII вв.

С XI в. наступает новый этап в развитии феодальных отно
шений древнерусского государства — Киевской Руси, связанный 
с расширением и интенсификацией барских хозяйств, с усилением 
крепостнической эксплуатации.

В Киевской Руси во времена Олега, Игоря и Святослава дру
жина, являвшаяся основным ядром войска, в своем большинстве 
находилась при дворе князя. Первым признаком разложения 
дружины был отрыв от княжеского хозяйства тех дружинни
ков, которые получили хозяйственную самостоятельность (земель
ные пожалования). Разложение дружины начинается в то 
время, когда хозяйственная и бытовад общность князя с дру
жинниками разрушается. Если раньше дружинник не мог владеть 
имуществом, домшм, землей (основной признак дружинной орга
низации) , то при изменившихся общественно-экономических усло
виях он становится землевладельцем-феодалом. Процесс разло
жения дружины, начавшийся в IX—X вв., завершается в XI в.

Отношения князя и отделившихся от него дружинников при
обретают уже иной характер, перерастая в вассальные, базирую
щиеся на земельном пожаловании (бенефиции, феоды).

С усилением феодализации состав военных сил древнерус
ского государства все более усложняется. Осевшие на землю дру
жинники, становясь вассалами князей, обзаводятся своими во-

137



оружейными отрядами. Так, с течением времени в составе во
оруженных сил киевских князей все большее место начинают 
занимать феодальные ополчения — вооруженные отряды вас
салов.

В XI в. в результате усиления феодальной эксплуатации кре
стьянства складываются крупные княжеские, боярские и мона
стырские хозяйства. С ростом крупного землевладения усили
вается процесс развития феодального вассалитета.

Но, говоря о превращении дружинников в землевладельцев- 
феодалов, не следует делать вывод, что боярство возникло только 
из дружинной среды. Оно складывалось путем превращения 
в крупных землевладельцев племенной знати: «старцев градских», 
«нарочитой» или «старой чади», «лучших людей», и оседавших на 
землю княжеских дружинников. Но превращение дружинников 
в крупных землевладельцев-феодалов — это уже процесс разло
жения дружинной организации, процесс превращения дружинных 
отношений по вассалитету.

Вооруженные силы в XI—XII вв. включали постоянные от
ряды («дворы князей»), состоявшие из дворовых слуг, как сво
бодных, так и холопов \  феодальное ополчение — отряды васса
лов князя (служилых или удельных князей, бояр и мелких вот
чинников— «детей боярских»). Служба вассала основывалась на 
договоре со своим сюзереном — князем. Крупные бояре в свою 
очередь имели вассалов, которые по их зову также являлись с не
большими отрядами. Ополчение свободных людей — крестьян и 
горожан — созывалось при военной опасности.

С ростом феодальных отношений в организации войска, в фор
мах и способах ведения войны и боя происходят значительные 
изменения.

Возникшая во времена военной демократии десятичная воен
ная организация заменяется в Киевской Руси другим организа
ционным делением. Место старой «тысячи» занимает террито
риальная единица. Становится иной роль тысяцких и.сотских.

Возникают отраслевые ведомства, возглавляемые различными 
дворцовыми чинами. Важнейшими дворцовыми чинами были вое
вода, должность которого образовалась из должности тысяцкого, 
конюший, обеспечивающий войско конским составом, и мече- 
ноша, ведавший оружием (упоминается впервые в Лаврентьев
ской летописи под 1216 г.).

Отряды, приведенные на поле боя отдельными князьями и со
бранные ими в каком-либо городе или округе, носили название 
полков. Прежний «десяток» — самая мелкая организационная 
единица — с развитием феодальных отношений превращается 
в новую организационную единицу — «копье».

1 Прежняя дружина распалась на две группы: на бояр-вассалов, кото
рые осели на землю и ушли в свои вотчины с сыновьями, служившими 
в младшей дружине, и на тех дружинников, которые остались при князе щ 
составили его «двор».



Происходят изменения в родах войск и их вооружении. С XI в. 
все большее значение приобретает конница. При этом нельзя за
бывать, что русская пехота не стала придатком конницы, как это 
было в странах Западной Европы, и в период феодальной раз
дробленности не утратила своего самостоятельного значения.

В XI—XII вв. в связи с дальнейшим развитием ремесленного 
производства вооружение русских войск совершенствуется. Коли
чество мечей, сабель, кольчуг увеличивается. Получают более ши
рокое распространение сабли, боевые топоры — секиры и мета
тельные машины для обстрела противника камнями и большими 
стрелами. Наряду с издавна применявшимся луком появляются 
самострелы, которые в дальнейшем получают широкое распро
странение.

Передовые полни

Левов крыло- Центр Правой нрыло

Схема 30. Боевой порядок войск Руси, по данным 
Ипатьевской летописи

Боевой порядок также подвергается изменению. В XI—XII вв. 
он расчленяется по фронту и в глубину (по полкам). Построение 
войск в две линии становится обычным явлением. В связи с рас
членением боевого построения на полки, которые часто самостоя
тельно выполняли те или иные тактические задачи, большое зна
чение приобретает их взаимодействие. Большее значение по 
сравнению с прежним временем приобретает бой метательным 
оружием. Помимо тяжелой конницы, получает развитие легкая 
конница, которая иногда располагалась впереди пехоты, обстре
ливая противника из луков. Несмотря на все это, исход сраже
ния, как и прежде, решался рукопашной схваткой.

Отдельные части боевого порядка — срединный полк (центр), 
который был остовом всего построения, полки, составлявшие пра
вое и левое крылья, и полки передовые, располагаясь в боевом 
порядке, образовывали. глубокую линию — «стену».

Особенности «русского боя», выражавшиеся в том, что пехота 
(тяжелая и легкая) не теряет своего значения-в бою, а победа 
достигается взаимодействием пехоты и конницы и всех частей 
боевого порядка, тот факт, что более сложные расчлененные 
строи появились у русских намного раньше, чем в странах За-" 
падной Европы, свидетельствуют, что военное искусство Киевской 
Руси не только не отставало от военного искусства стран Запад
ной Европы, но и во многом превосходило его.
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ФОРМЫ БОРЬБЫ РУССКИХ ВОЙСК с п о л о в ц а м и .
ВЛАДИМИР МОНОМАХ

Развитие феодальных отношений в Киевской Руси приводит 
в XII в. к феодальной раздробленности государства. Этот про
цесс сопровождался межкняжескими усобицами и разобщением 
вооруженных сил Киевской Руси. Начиная со второй половины 
XI в. Руси пришлось вести долгую и напряженную борьбу с по
ловцами, постоянно нападавшими на Русскую землю.

Основным занятием половцев было скотоводство. С детских 
лет они ездили на конях и владели луком. Половецкое войско 
состояло из легкой конницы и отличалось быстротой и ловко
стью действий. Половцы были вооружены луками и саблями. 
Каждый половец умел пользоваться арканом. Со времени объеди
нения половецких орд под властью хана Кончака (XII в.) в войске 
половцев появляются большие метательные машины. До нас 
дошли также сведения о том, что половцы пользовались грече
ским «живым» огнем.

О тактических приемах кочевников мы можем судить по со
общениям византийских писателей и нашей летописи. Византиец 
Евстафий Солунский (XII в.) говорил о половцах: «В один 
миг половец близко, и вот уже нет его. Сделает наезд, и стрем
глав с полными руками, хватается за поводья, понукает коня но
гами и бичом и вихрем несется далее, как бы желая перегнать 
быструю птицу. Его еще не успели увидеть, а он уж скрылся из 
глаз» г.

Анна Комнен говорит, что боевой порядок половцев состоял 
из отдельных отрядов 2 и что сзади в боевом расположении они 
располагали свои резервы.

Быстроту их действий и неожиданность нападений отмечают 
и наши летописцы. Половцы довольно часто применяли засады. 
С этой целью они вначале бросались в атаку, а затем быстро по
ворачивали коней и неслись назад, осыпая противника стрелами. 
Противник устремлялся в погоню, при этом его ряды расстраи
вались, и в этот момент, как сообщает Анна Комнен, свежие от
ряды половцев набрасывались на него с флангов и тыла. Когда 
половцам угрожал неприятель, они устраивали вокруг лагеря 
укрепления из телег. Через специальные проходы между теле
гами половцы делали быстрые вылазки, наносили в том или ином 
направлении удары по противнику и снова возвращались в свой 
укрепленный лагерь.

Борьбу с сильным и многочисленным противником — кочев- 
никами-половцами — пришлось вести уже в новых условиях, в пе
риод начавшегося распада Киевской Руси. * 1

t
1 П. Г о л у б о в с к и й ,  Печенеги, торки и половцы. Киев, 1884 г., стр. 80.
2 См. Stritter Memorial populorum, 862. Анна Комнен писала не ранее 

40-х годов XII в.
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Если против Печенегов й торнов выступали объединенйЫё 
военные силы, то против половцев — лишь военные силы отдель
ных или нескольких южных русских княжеств. Организация со
вместных походов князей-феодалов, охваченных междоусобной 
борьбой, требовала исключительно больших усилий. С этой зада
чей, от решения которой зависел.исход борьбы с половцами, бле
стяще справился Владимир Мономах. В борьбе с половцами раз
вернулось большое полководческое мастерство Владимира Мо- 
номаха. Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125 гг.) — 
выдающийся государственный деятель и полководец. Деятельность 
его проходила в условиях внутренних феодальных войн — княже
ских усобиц — и в борьбе с кочевниками-половцами. Владимир 
Мономах был решительным сторонником государственного един
ства Руси. Став в 1113 г. киевским князем, он сделал последнюю 
попытку объединить Русь вокруг единого центра — Киева; этой 
его попытке не суждено было осуществиться, но тем не менее 
предпринятые им усилия позволили собрать значительные воен
ные силы для борьбы с внешними врагами Руси.

Киевские князья не раз громили противника на занимаемой 
им территории. Но это было в предшествующий период, когда 
киевский князь сам лично распоряжался всеми военными силами. 
Борьба с половцами сводилась к пассивной обороне. Единствен
ной формой борьбы, которая приводила иногда к положительным 
результатам, было нападение на пути отхода половцев после на
бегов, с тем чтобы отбить полон. Но эта форма борьбы не пре
следовала решительных целей, поскольку она применялась только 
для обороны и главным образом против отдельных небольших 
групп кочевников.

Стратегия ’ Владимира Мономаха, умело примененная им 
в походах 1103 и 1111 гг., отличалась наступательным характе
ром. Заслуга Владимира Мономаха как полководца заключается 
в изменении форм борьбы, в переходе от пассивной обороны 
к наступательным действиям, к переносу войны вглубь половец
ких степей. Полководческие способности Владимира Мономаха 
проявились также в организации быстрых маршей1, в понима
нии роли родов войск и важности четкого их взаимодействия на 
поле боя, в искусном ведении боя, в обеспечении взаимодействия 
полков, каждый из которых возглавлялся князем той или иной 
русской области. Владимир Мономах, в отличие, например, от 
киевского князя Святополка Изяславича, пренебрежительно отно
сившегося к пешей рати, к «воям», широко привлекал ополчение 
«воев» и отдавал ‘должное пехоте. Он усиливает конницу, прежде 
Есего легкую, которая успешно состязалась с половцами в бы
строте, ловкости и умении владеть луком и саблей (или легким 
копьем).

1 В 1111 г. Владимир Мономах прошел с войском с 26 февраля по
19 марта около 500 км.



В этот исторический период успех войны и боя зависел прежде 
всего от согласованности действий князей-феодалов. Добившись 
этого, Мономах смог дать в 1111 г. два больших сражения, с про
межутком между ними в два дня.

Русский полководец искусно выстраивал войска в боевой по
рядок — в две линии по полкам — и во-время вводил в бой их 
отдельные части.

Владимир Мономах написал для своих детей «Поучение», ко
торое вместе с его письмом князю Олегу Черниговскому поме
щено в «Повести временных лет» под 1096 г. «Поучение» содер
жит собственно наставление сыновьям и описание жизни и дея
тельности самого автора. Мономах, описывая свои многочисленные 
военные походы и сражения, касается ряда общих вопросов воен
ного дела. «Поучение» решительно осуждает междоусобную 
борьбу русских князей. Действовать против врагов не разрозненно, 
а объединенными силами русских княжеств — вот главное требо
вание «Поучения». Большое внимание в нем уделяется составле
нию продуманных планов похода, нанесению внезапных ударов, 
бдительности и храбрости в бою. Владимир Мономах требовал не 
позволять воинам во время походов «причинять вред ни своим, 
ни чужим, ни в селах, ни в нивах».

При Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе Киев как бы 
вновь приобретает значение стольного города, причем уже на 
базе более развитых феодальных отношений. Однако этот период 
был непродолжительным. Феодальная Русь неуклонно шла по 
пути дробления на отдельные области. Дальнейшее развитие 
русского военного искусства уже связано с периодом феодальной 
раздробленности.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В IX—XIV вв. РЫЦАРСТВО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЕХОТЫ

Феодальная раздробленность. В результате развития феодаль
ных отношений в государстве франков шел непрерывный рост 
крупных сеньорий. Каждый сеньор был государем своих владе
ний и имел свой вооруженный отряд из вассалов. Опираясь на 
свои владения, сеньоры добивались все большей самостоятель
ности. После смерти Карла Великого (814 г.) процесс обособле
ния крупных сеньорий еще более усиливается, начинаются по
стоянные междоусобные войны как между членами королевской 
семьи, так и между другими крупными сеньорами. Внуки Карла 
Великого разделили по Верденскому договору (843 г.) империю 
Карла на три части. Однако и после этого борьба за передел 
империи продолжалась.

К концу IX в. на месте огромной империи Карла Великого 
складываются три крупнейших королевства — Франция, Герма
ния и Италия. Каждое из этих королевств распадалось на ряд 
крупных самостоятельных владений — герцогств и графств. Эти 
крупные владения в свою очередь дробились на более мелкие и 
также почти независимые владения.

Таким образом, в результате развития феодального способа 
производства в Западной Европе происходит процесс дробления 
государств.

Иерархическая структура земельной собственности объеди
няла господствующий класс землевладельцев — феодалов — та
кими же иерархическими отношениями. Во главе феодальной 
иерархии, или так называемой феодальной лестницы, стоял ко
роль, за ним следовали сеньоры, держатели огромных земель
ных владений — целых областей. Сеньоры, получившие землю от 
короля, раздавали ее своим вассалам. Вассалы же в свою оче
редь имели подвассалов. Все эти вассалы и подвассалы и состав
ляли рыцарство. Основными формами служебно-поземельных 
отношений были бенефиции (пожизненные владения) и феоды 
(наследственные владения).
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Классовая сущность рыцарских армий и принципы Их ком
плектования. С развитием феодальных отношений изменяется си
стема комплектования войска. Вместо прежнего ополчения из сво
бодных крестьян и ремесленников появляется феодальное ополче
ние. Военная служба становится привилегией феодалов.

В основе комплектования феодальной армии лежала земель
ная собственность. Иерархическая система земельной собствен
ности была неразрывно связана со службой в армии. Раздача 
земельных владений вассалам и подвассалам основывалась на 
обязанности нести военную службу. Система феодального вас
салитета, базировавшаяся на земельном пожаловании, опреде
ляла принцип комплектования феодально-рыцарской армии и ме
сто каждого феодала в феодальной военной, иерархии. Следова
тельно, собственно армию, как орудие феодального господства, 
составляли вооруженные отряды феодалов.

«Иерархическая структура земельной собственности, — пишут 
Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», — и связанная с ней 
система вооруженных дружин давали дворянству власть над кре
постными» г. Феодальная армия, состоявшая из самих феодалов, 
противостояла закрепощенному крестьянству как мощная воору
женная сила, всегда готовая к беспощадному подавлению вос
станий. В этом — классовая сущность рыцарской феодальной 
армии.

Разобщение феодальных вооруженных сил и падение роли пе
хоты. Каждое феодальное государство представляло собой иерар
хическое объединение отдельных крупных феодальных владений- 
поместий. Феодальное владение с сеньором во главе являлось 
своего рода маленьким государством-поместьем, располагавшим 
своим вооруженным отрядом. Во Франции, например, в X—XI вв. 
было до 30 крупных герцогств и графств, делившихся в свою 
очередь на более мелкие земельные владения. Отряды герцогов 
и графов составлялись из их вассалов. Вооруженные феодальные 
отряды строились по принципу: «вассал моего вассала не мой 
вассал». Король не мог вмешиваться во владения герцогов и гра
фов и распоряжаться их вассалами. Экономическая и политиче
ская раздробленность приводила и к военной раздробленности. 
Раздробленность вооруженных сил отразилась на численности 
войск, участвовавших в войнах и сражениях. Во многих крупных 
сражениях, не считая пеших воинов, участвовало 1—2 тыс. ры
царей.

Главным родом войск феодальной армии была тяжело воору
женная рыцарская конница. Пехота комплектовалась из феодаль
ной челяди, из крестьянства и в сражениях играла второстепен
ную роль.

«К концу X столетия, — пишет Энгельс, — кавалерия была 
единственным родом войск, который повсюду в Европе действи-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс,  Соч., т. IV, стр. 14.
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тельно решал участь сражения; пехота же, гораздо более много
численная в каждой армии, чем кавалерия, являлась не чем 
иным, как плохо вооруженной толпой, организовать которую 
почти не делалось никаких попыток. Пехотинец даже не считался 
воином; слово miles (воин) сделалось синонимом конного 
воина»

Если в предшествующий период пехота, состоявшая из сво
бодных крестьян, была решающей силой на поле боя, то с уста
новлением феодальных отношений она уступает место феодально
рыцарскому конному войску. Служба в пехоте презиралась, она

Рис. 43. Рыцарь со своей свитой (рисунок 1190 г.)

была уделом феодальной челяди и крепостных крестьян. Тяжело 
вооруженная регулярная кавалерия, формировавшаяся из рыца
рей, составляла главную военную силу, решавшую исход войн и 
сражений. Так было в странах Западной Европы. В противопо
ложность Западной Европе на Руси в период феодальной раз
дробленности пехота имела на поле боя огромное значение.

Организация рыцарского войска. В основе организации ры
царского войска лежала иерархическая феодальная лестница. Во 
главе войска стоял король — самый крупный феодал и самый 
главный сеньор. При короле образовывался совет знатных рыца
рей. В совет входили крупнейшие феодалы: герцоги, графы, каж
дый из которых командовал своим ополчением, составлявшим 
одно «знамя» (высшую организационную единицу). При знамени
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или при сеньоре имелся свой совет из крупных вассалов. Каждый 
вассал приводил под знамя сеньора-несколько «копий» (копье — 
низшая организационная единица). Таким образом, рыцарское 
войско делилось на знамена и копья.

Знамя состояло из 25—80 копей. Копье в 4—10 человек со
стояло из рыцаря и из обслуживающих его конных и пеших вои
нов — оруженосца, конных и пеших лучников, копейщиков и про-

Король (совет  знатны* ры царей)

чих слуг. Копье — название более позднего происхождения — 
возникло в XIV в., но до этого каждый рыцарь также имел слуг 
из простых воинов. Копье являлось низшей организационной и 
в то же время тактической единицей.

Вооружение'. Вооружение рыцаря состояло из меча, копья, 
боевого топора, булавы. Меч и тяжелое копье были главным ору
жием, из защитного вооружения рыцарь имел щит, шлем и 
броню. Боевой конь рыцаря, начиная со второй половины XII в., 
покрывался броней. Защита броней тяжело вооруженного всад
ника и его коня имела место еще до нашей эры. Однако рыцар
ское вооружение благодаря успехам ремесленного производства 
и обработке металлов было самым совершенным. С развитием 
военной техники, в частности самострела, рыцарское вооружение 
все более совершенствовалось и в то же время становилось более 
тяжелым, что затрудняло действия рыцаря на поле боя.



Рис. 44, Рыцарское вооружение (воору
жение французского рыцаря XII в.)

Рис. 45. Вооружение французского 
рыцаря 1300 г.

Рис. 46. Рыцарское вооруже
ние 1380 г.



Вооружение простых воинов, в том числе пеших, состояло 
главным образом из копий, луков и арбалетов. Несколько позже, 
в XIV в., была введена алебарда — рубящее и колющее оружие, 
представляющее собой соединение копья с секирой.

Воспитание и обучение рыцарей. Вся система воспитания ры
царской армии, состоявшей из господствующего класса, ставила 
целью выработать в рыцаре чув
ство классового превосходства и 
личной чести. Система воспита
ния армии, состоявшей из гос
подствующего класса, и армии, 
состоявшей, например, из кре
постных крестьян, имеет суще
ственное различие. Для того, что
бы заставить рыцаря «рубить свой 
народ», не требуется такой идео
логической обработки, которая со
вершенно необходима для армии 
из крепостных крестьян. Рыцар
ская честь, во имя которой каж
дый рыцарь готов был драться, 
жертвуя своей жизнью,— это честь 
господствующего класса. Она не
отделима от презрения ко всем 
«неблагородным». Рыцарская поэ
зия («Песня о Роланде», «Песня 
о Нибелунгах», «Поэма о Сиде» 
и др.) воспевает именно такую 
рыцарскую честь.

Получению рыцарского зва
ния предшествовало длительное обучение. С семилетнего возра
ста мальчик передавался под «мужской надзор», с этого времени 
он проходил систематическое военное воспитание и обучение. 
Вначале он был пажем рыцаря, затем его оруженосцем. Пере
вод в оруженосцы сопровождался специальным обрядом («опоя
сывание мечом», то есть вручение оружия). Рыцарское звание 
юноша мог получить не ранее двадцатилетнего возраста, Посвя
щение в рыцари приурочивалось к большим празднествам и со
провождалось торжественной церемонией. Часто посвящали 
в рыцари перед боем. Посвящение производилось королем, на
чальниками рыцарских корпораций, а одно время и просто ры
царем. В качестве отличительных знаков рыцарь имел перевязь, 
рыцарский пояс и позолоченные шпоры. Многолетнее обучение 
имело целью подготовить тяжело вооруженного кавалериста, спо
собного искусно драться с таким же, как и он, тяжелым всад
ником.

Рыцарь должен был обладать достаточной физической силой, 
выносливостью и смелостью. С целью военно-физической подго

Рис. 47. Немецкое рыцарское 
вооружение 1450 г.
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товки часто устраивались турниры — рыцарские состязания. 
Однако вся система обучения основывалась на выработке высо
ких качеств одиночного бойца, высокого совершенства в искус
стве боя-поединка. Сохранившиеся источники ничего не говорят 
об обучении рыцарей в конном строю.

Рыцарские ордена. Значительную военную силу в Западной 
Европе представляли духовные рыцарские ордена, возникнове
ние которых связано с крестовыми походами. В начале XII в. 
были организованы духовно-рыцарские ордена Храмовников, или 
Тамплиеров, и Иоаннитов, или Госпитальеров, а в конце XII в.,

в 1190 г., — Тевтонский, или Не
мецкий, орден. Все они были 
тесно связаны с римским папой 
и представляли собой крупную 
военную силу. Задача этих воин
ствующих организаций католи
цизма была направлена на поко
рение и грабеж «неверных» на
родов.

В 1202 г. в целях осуществле
ния немецкой агрессии в Прибал
тике был организован орден Ме
ченосцев, несколько позже там же 
начал осуществлять свои граби
тельские намерения и Тевтонский 
орден.

Военно-монашеский орден Ме
ченосцев был учрежден по при
меру военно-монашеских орденов 
крестоносцев в Палестине. Орден 

по своему составу подразделялся на рыцарей, священников и 
служащих. В рыцари могли быть приняты только лица дво
рянского рода 1. Но на самом деле в рыцари ордена могли всту
пить все, выдававшие себя за рыцарей. По орденскому положе
нию дворянское происхождение определялось приношением 
клятвы вступившего в орден рыцаря. После произношения уста
новленных обетов совершался обряд приема в орден: на рыцаря 
возлагали белый плащ с изображением красного меча и креста, 
опоясывали и вручали боевое оружие. Одежда (длинный белый 
кафтан и белый плащ) и оружие (меч, копье, палица и щит) вы
давались рыцарю орденом. От ордена получал он трех коней и 
оруженосца. Рыцари должны были всегда быть готовыми к бою. 
Жили они в орденских домах-замках.

Служащие ордена состояли из разного люда, но обязательно 
не из дворян. Лучники, арбалетчики, ремесленники, оруженосцы

Рис. 48. Посвящение в рыцари
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и прочий обслуживающий персонал набирались из служащих 
ордена. Оруженосцы получали от ордена коня и вооружение. Их 
одежда, в отличие от рыцарской, была черного или коричневого 
цвета.

Другой рыцарский орден — Тевтонский (обосновавшийся 
в Пруссии) по внутренней организации мало чем отличался от 
ордена Меченосцев. Рыцарь ордена должен был иметь немецкое 
происхождение и дворянский род. Вступивший в орден обеспе
чивался всем необходимым — оружием, конем, одеждой и пита
нием. О моральном облике «братьев-рыцарей», являвшихся 
в большинстве своем авантюристами, говорят документы, исходя
щие от самого папы, который разрешил принимать в орден под
вергавшихся изгнанию или же обвиненных в различных преступ
лениях.

Магистр, руководивший Тевтонским орденом и управлявший 
огромной территорией, захваченной орденом, имел в качестве за
местителя и помощника по военным делам ландмаршала. Ланд- 
маршал командовал рыцарским войском и заботился о снабже
нии ордена необходимым вооружением. По округам захваченной 
орденом территории в хорошо укрепленных замках располагались 
отряды рыцарей.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ И БОЯ 
РЫЦАРСКИМ ВОЙСКОМ

Войны и способы их ведения. Военное искусство рыцарского
войска развивалось крайне медленно. Военные действия ввиду 
раздробленности вооруженных сил западноевропейских стран ве
лись сравнительно малочисленными силами. Рыцарское войско 
отличалось крайней недисциплинированностью.

«Феодальная система, — говорит Энгельс,— будучи по самому 
своему происхождению военной организацией, тем не менее по су
ществу своему была враждебна всякой дисциплине. Обычным 
явлением были восстания и отложения крупных вассалов вместе 
с их вооруженными силами. Отдача приказаний военачальникам 
превращалась обыкновенно в шумный военный совет, который 
делал невозможными какие бы то ни было широкие операции. 
Война поэтому редко сосредоточивалась на решающих пунктах; 
борьба за обладание одним каким-нибудь пунктом заполняла це
лые кампании» 1.

В стратегическом отношении войны не были направлены к ре
шительным боевым действиям. Войны между странами и между 
крупными феодалами внутри каждой страны велись почти непре
рывно, однако крупные сражения были редким явлением. Более 
того, многие из них не приводили к достижению поставленных

і Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 128.
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целей. Если победа и была одержана на поле боя, то, как пра
вило, она не закреплялась преследованием.

Децентрализация вооруженных сил затрудняла ведение боль
ших войн. Походы на значительные расстояния, как, например, 
походы германских императоров в Италии и крестовые походы 
(1096—1291 гг.), отличались исключительно плохой организа
цией и сопровождались непрерывными распрями между круп
ными феодалами, возглавлявшими каждый свое ополчение. До 
нас дошло немало известий, свидетельствующих о прекращении 
начатых военных действий из-за ухода из армии отдельных фео
далов с их отрядами. В рыцарских армиях полководец не имел 
единовластия.

Войны велись довольно продолжительное время. Походы гер
манских императоров в Италию и крестовые походы продолжа
лись в течение многих десятилетий. Война между Францией и 
Англией, начатая в 1337 г., тянулась с перерывами до 1453 г. 
Она вошла в историю под названием «Столетней». Войны и по
ходы, как правило, носили хищнический, грабительский харак
тер. Грабежи были органически присущи недисциплинированной 
рыцарской армии. Они совершались во время всего похода, то 
есть еще до достижения выбранного объекта для нападения. 
Было много случаев, когда часть рыцарей с целью грабежа вы
ходила из сражения и набрасывалась на повозки неприятеля. 
Перед , сражением у Бувине король Филипп-Август объявил 
своему войску, что каждый, кто бросится грабить, не дожидаясь 
победы, будет повешен.

В ведении войн исключительно большую роль играли кре
пости, крупные военно-оборонительные сооружения в виде стен 
и башен городов, замков и монастырей. Замки крупных феода
лов сооружались на высоких и труднодоступных местах, имели 
высокие и мощные стены и башни. Подступы к стенам были за
щищены глубокими рвами, иногда наполненными водой. Феодаль
ные замки служили двум целям: они являлись опорным пунктом 
феодалов в их почти непрекращавшейся внутренней вооружен
ной борьбе и надежным убежищем во время восстания крестьян. 
Такую же роль играли и укрепленные монастыри. Феодальные 
города обносились одним или несколькими кольцами стен с баш
нями. Овладение всеми этими военно-оборонительными сооруже
ниями по условиям тогдашней военной техники представляло зна
чительную трудность. При осаде их применялись различные ме
тательные, стенобитные и подступные машины (деревянные осад
ные башни с метательными орудиями). Сильная по тем временам 
армия могла взять небольшой город в 6—12 месяцев.

Боевые порядки, тактика. Рыцарские войска атаковывали 
противника, выстраиваясь в линию или клином (глубокой колон
ной). Для атаки линейным построением рыцари строились «ча
стоколом» — в одну разомкнутую линию на расстоянии друг от 
друга в 5—10 м. Интервалы существовали для того, чтобы ры-
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дари могли свободно действовать длинными копьями и маневри
ровать конями. За рыцарями на некотором удалении стояли 
оруженосцы, а за ними — конные и пешие лучники и копей
щики.

Для атаки «клином» рыцари выстраивались глубокой колон
ной. В голове колонны рыцари строились в форме клина: в пер
вой шеренге стояло 4 рыцаря, во второй — 6, в третьей — 8 и т. д., 
до 14 и более шеренг. Затем выстраивались простые воины;

і •3 н 4 м я “

Рыцари й й і й f f ь й Hi й
Оруженосцы й О й 0 й й й Й й й й й

Пешие лучники 
или 00 000 DD D0 0DD0 00 0D 00 ODD• егно- вооружен, 

нопники 00 000 DD DD 0 0 0 0 00 00 00 DDDПажи А ААА А А АААА А А А А ААААи А ААА ' А А АААА А А А А АААпешие слуга АААА
АААА
АААА

Схема 33. Построение рыцарского войска «частоколом»

фланг, а иногда и тыл колонны замыкались рыцарями. Таким 
образом, получалась забронированная со всех сторон и заострен
ная впереди колонна.

Атака «частоколом» применялась чаще всего в рыцарских сра
жениях, то есть при столкновении рыцарских войск. Атака же 
«клином» применялась главным образом против войск против
ника, в составе которых действовала пехота. Иногда рыцари всту
пали в сражение не одной колонной, а несколькими. Колонны для 
атаки строились рядом на определенных интервалах.

Рыцарский строй сохранялся лишь до сближения с против
ником. Как только начиналось сражение, строй рассыпался, и 
каждый рыцарь устремлялся на избранную им цель. Сражение 
распадалось на отдельные схватки единоборствующих групп и 
заканчивалось простым рукопашным боем. Следовательно, ры
царская тактика сводилась к единоборству тяжело вооруженных 
кавалеристов.

Отличительные черты рыцарского сражения были следую
щими.

Пехота являлась подсобным родом войск. Она вступала 
в сражение, следуя за рыцарями, а иногда высылалась вперед 
для устранения всевозможных препятствий на пути наступления 
рыцарей или же, как в сражении при Бувине, служила живым 
бруствером для укрытия рыцарской конницы. Стрелки из лука 
поддерживали действия рыцарей, располагаясь или впереди или
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где-либо в стороне. Когда же рыцари спешивались, они станови
лись вместе в одну линию с пехотой.

Боевые порядки существовали только для сближения с про
тивником и «вломления» в его боевой строй. Атака производи
лась медленным аллюром. Маневр на поле боя был затруднен 
тяжелой броней, которой был покрыт рыцарь.

Сражения, как правило, были непродолжительными (2—4 часа) 
и не отличались кровопролитностью. В больших сражениях по
тери достигали всего нескольких десятков рыцарей.

Ярким примером рыцарской тактики является сражение при 
Бувине.

Рис. 49. Рыцарский бой (из рукописи 1334 г.)

Тактика рыцарских войск в сражении при Бувине (1214 г.).
Сражение при Бувине (Франция) произошло между француз
ским рыцарским войском, возглавляемым королем Филиппом- 
Августом, и войском созданной Англией большой коалиции, в ко
торую входил германский император Оттон IV (он же и возглав
лял союзную армию). Коалиция ставила своей целью захватить 
французские земли. В сражении участвовало с обеих сторон 
20—30 тыс. человек, из них рыцарей до 5 тыс. человек. Числен
ное превосходство в пехоте было у Оттона IV. Рыцари обоих про
тивников выстроились отдельными колоннами (отрядами), имея 
определенные интервалы между ними. Пехота,, вооруженная 
копьями, была поставлена впереди рыцарей также отдельными 
сомкнутыми отрядами, имевшими форму вытянутых прямоуголь
ников. В задачу пехоты входило вести бой с рыцарями и слу
жить живым бруствером для рыцарской конницы. С этой целью 
в войсках Оттона IV командовавший одним отрядом рыцарей
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граф Рено Булонский построил 700 пехотинцев, вооруженных 
копьями, в круг, имевший внутри пустое пространство. Во время 
сражения рыцари Булонского укрывались внутри круга, делали 
небольшую передышку и приводили себя в порядок.

Стрелки были вооружены луками и арбалетами и размеща
лись или рядом с отрядами копейщиков, или несколько впе
реди них.

Начавшееся сражение протекало в форме одиночных схваток 
рыцарских отрядов. Каждый отряд вел бой сам по себе. Общего

управления не было, командовавшие войсками французский ко
роль и немецкий император сражались как простые рыцари.

Сражение продолжалось трй часа и закончилось победой 
французов. Потери рыцарей с обеих сторон были незначитель
ными. Оттон, проигравший сражение, потерял 70 рыцарей уби
тыми и 220 пленными \  французские рыцари — в несколько раз 
меньше. Что касается пехоты, то ее потери были значительными.

В ы в о д ы

Рыцарское войско состояло из тяжело вооруженных всадни
ков, пеших, а также конных лучников и копейщиков. Боевой еди
ницей являлся рыцарь. Победа добывалась не взаимодействием 
родов войск, а тяжело вооруженной конницей — рыцарями. 
«У народов Западной Европы,— пишет Энгельс,— тяжело воору-

1 По другим данным, в плен было взято рыцарей 131.
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Жеййая регулярная кавалерия, формировавшаяся из рыцарства, 
являлась в этот период тем родом войск, который решал исход 
каждого сражения» '. Пехота, составлявшая большинство войска, 
в рыцарских сражениях не играла какой-нибудь существенной 
роли; ее действия не были самостоятельными.

Военное искусство рыцарского войска характеризовалось шаб
лонностью" форм. Войны не отличались крупными масштабами 
и не были решительными. В ходе войны большая роль принадле
жала крепостям. Борьба за тот или иной укрепленный пункт или 
отдельную область продолжалась в течение долгого времени и 
часто оставалась бесплодной. Крупные сражения были редким 
явлением, характеризовались нерешительностью действий и ма
лыми потерями. Для рыцарской армии преследование потерпев
шего поражение противника не характерно. Сражение при Бувине, 
в котором принимало участие до 5 тыс. рыцарей, было очень 
крупным сражением, однако результаты его оказались незначи
тельными. Проигравший битву Оттон IV сохранил все свои основ
ные силы и не был преследуем после поражения на поле боя.

Рыцарская тактика сводилась к единоборству тяжело воору
женных кавалеристов. В выработке тактики одиночного боя тя
желого кавалериста Энгельс усматривал прогрессивное значение 
рыцарской конницы.

ПЕХОТА ФЛАНДРИИ И ШВЕЙЦАРИИ И ЕЕ ТАКТИКА В БОРЬБЕ 
С РЫЦАРСКИМ ВОЙСКОМ

' Возрождение пехоты из городского и крестьянского ополчения.
С X—XI вв. в большей части стран Европы возникают города 
как центры ремесла и торговли (до этого города были админи
стративными и религиозными центрами). С ростом городов росло 
товарное производство, развивался обмен и внутренний рынок.

Основную массу населения городов составляли ремесленники, 
объединенные цеховыми союзами. Феодальные города были обне
сены сплошным кольцом мощных стен с башнями. Население го
родов насчитывало до 10—15 тыс. жителей, а наиболее круп
ных — до 25—35 тыс.

С XII в. в результате борьбы горожан с феодальными сеньо
рами многие города добиваются самоуправления. Власть в горо
дах сосредоточивается в руках наиболее богатых горожан — па
трициата

Верховным органом городского управления являлся Совет, 
он же распоряжался вооруженными силами города, состоявшими 
из городского ополчения. Городское ополчение было хорошо во
оружено и составляло в основном пешее войско. С развитием 
феодальных городов значение пехоты, выставляемой городами,

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. 1, стр. 186.
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все более возрастает. В XIV в. городское пеиіее ополчение высту
пает как самостоятельная военная сила на поле боя и не раз 
одерживает победу над рыцарским войском. Первым таким сра
жением в Западной Европе, когда пехота фландрских городов 
одержала победу над рыцарским войском, было сражение при 
Куртрэ в 1302 г. К XIV в. относятся и победоносные сражения 
пешего войска швейцарцев с рыцарским войском. Фридрих 
Энгельс возрождение пехоты в странах Западной Европы связы
вает с городским и крестьянским ополчением, с первыми выступ
лениями пешего войска Фландрии и Швейцарии.

Тактика фландрской и швейцарской пехоты и рыцарского 
войска в сражениях при Куртрэ (1302 г.) и при Моргартене 
(1315 г.). Во Фландрии (западная часть Бельгии) сравнительно 
рано начинают развиваться ремесло и торговля. Французские ко
роли стремились захватить Фландрию. Король Франции Фи
липп IV (1285—1314 п\) завоевал Фландрию, но ненадолго. Ре
месленники и крестьяне Фландрии восстали против королевского 
владычества и в сражении при Куртрэ нанесли французским ры
царям поражение. В 1302 г. фландрское ополчение осадило за
мок города Куртрэ, в котором находился французский гарнизон. 
Король Филипп IV послал в Куртрэ на помощь осажденным 
большую армию под командованием графа д’Артуа. Здесь, 
у Куртрэ, и произошло сражение французской рыцарской армии 
с фландрской пехотой, состоявшей главным образом из ремеслен
ников.

Фландрское пехотное войско насчитывало примерно 15 тыс. 
человек, а французы — 7500 всадников, среди которых было 
2500 рыцарей, а также большое количество пеших воинов, в том 
числе генуэзских арбалетчиков и испанских метальщиков дро
тиков.

Фландрское ополчение заняло оборонительную позицию около 
города, на местности, которая со всех сторон замыкалась рекой 
Лис и ручьем Гренинген, соединенным справа с рекой Лис боль
шим рвом. Фронт позиции прикрывался ручьем Гренинген с боло
тистыми берегами и специально вырытыми волчьими ямами, за
труднявшими наступление рыцарской конницы.

Боевой порядок фландрского ополчения состоял из одной 
сплошной, тесно сомкнутой ломаной линии в несколько шеренг 
в глубину и двух отрядов. Один отряд являлся резервом, второй 
предназначался для парирования удара французского гарнизона 
крепости, который находился в тылу позиции фландрского опол
чения и мог в любую минуту предпринять вылазку. Впереди бое
вой линии, занимавшей по фронту несколько более полукило
метра, были расставлены стрелки. Фландрское ополчение'имело 
большое количество оружия, предназначенного для боя с рыца
рями: длинные пики, железные дубины и годендаги (вид але
барды) .
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Граф д’Артуа начал сражение, выставив впереди арбалетчи
ков и метальщиков дротиков, а за ними конных латников, по
строенных колоннами.

Боевая линия фландрского ополчения, попав под сильный об
стрел арбалетами и дротиками, несколько отошла от ручья, не

Схема 35. Сражение при Куртрэ 1302 г. Начало сражения и отход флан-
дрийцев от ручья Гренинген

нарушив при этом боевого порядка. После ее отхода в сражение 
были Введены рыцари, которые бросились через ручей, чтобы ата
ковать ополченцев.

Как только рыцари стали переправляться через ручей, фландр
ская фаланга подалась вперед и контратаковала рыцарей. На
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чался рукопашный бой пехоты и рыцарской конницы. Ополченці»! 
набрасывались на беспорядочно переправлявшихся через ручей 
рыцарей и поражали их по частям. Только в одном месте, в цен
тре, рыцарям удалось прорвать фландрскую фалангу, но вступив
ший в сражение резервный отряд отбросил прорвавшихся рыца
рей за ручей Гренинген. В разгар сражения французский гарни
зон предпринял вылазку из цитадели, однако выделенный для 
этой цели фландрский отряд легко отбил его атаку и заставил 
противника укрыться в крепости. Войско французского короля

Схема 36; Сражение при Куртрэ 1302 г. Контратака фландрийцев 
и разгром рыцарского войска

потерпело полное поражение, было убито одних только рыцарей 
не менее чем 350 человек. Пал в бою командовавший войсками 
д’Артуа. Сражение при Куртрэ ввиду больших потерь, понесен
ных рыцарями, носившими позолоченные шпоры, во Фландрии 
было названо «битвой золотых шпор».

В сражении при Куртрэ рыцарское войско впервые в Запад
ной Европе потерпело поражение от городского пешего ополче
ния — «ткачей, суконщиков, кузнецов и кожевников бельгийских 
городов» (Энгельс).

Победа была одержана сомкнутым фалангообразным построе
нием. Пешее войско искусно использовало специальное оружие,
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Іфедназначенное для боя с рыцарями (гоДенДаги). Исклю
чительно большую роль в сражении сыграла позиция: она облег
чала действия пехотного войска и затрудняла маневр рыцарской 
конницы.

В XIV в. прославилась пехота Швейцарии, состоявшая глав
ным образом из независимых крестьян.

Габсбурги, ставшие к концу XIII в. германскими императо
рами и австрийскими герцогами, стремились подчинить себе лес*’ 
ные кантоны в Альпийских горах. В 1291 г. кантоны заключили

между собой «Вечный оборонительный союз» и начали справед
ливую, освободительную борьбу с Габсбургами за свою незави
симость. В сражении при горе Моргартене (1315 г.) рыцарское 
войско Габсбургов было разбито пешим ополчением швейцарцев. 
В этом сражении участвовало с обеих сторон не более 10 тыс. 
человек, причем, согласно данным источников, превосходство 
в силах было на стороне австрийского рыцарского войска, кото
рое к тому же располагало 2—3 тыс. всадников — рыцарей и не 
рыцарей. Крестьянское ополчение швейцарских кантонов было 
вооружено преимущественно алебардами (длинное древко, имею
щее на конце заостренный наконечник и лезвие топора), а не
сколько позже и крюками для стаскивания рыцаря с коня. Але
барда, предназначенная для рубки и укола, представляла собой
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действенное оружие против рыцарей. Боевое построение швей
царцев, так же как и фландрцев, имело фалангообразную форму.

Современники так описывают это сражение. Войско швейцар
ских кантонов, скрытно заняв позицию на склоне горы около 
озера Эгери, поджидало австрийских рыцарей, при этом один не
большой отряд перерезал дорогу в том месте, где она сужива
лась. Главная колонна рыцарей не знала о близости противника 
и продолжала двигаться без охраны и разведки. Передовой отряд 
рыцарской колонны вскоре натолкнулся на небольшой отряд 
швейцарцев, преградивших дорогу. Пока продолжалась стычка 
с этим отрядом швейцарцев, подошли главные силы рыцарей. 
На сгрудившееся рыцарское войско швейцарская пехота пустила 
со склона горы массу камней и бревен, а затем в полном боевом 
порядке набросилась на растерявшихся рыцарей и в непродолжи
тельной схватке одержала победу.

В сражении при Моргартене дисциплинированное и вооружен
ное тяжелым оружием (алебардой) пехотное войско вновь одер
жало победу над рыцарями. При этом большое значение имело 
правильное использование местности.

В ы в о д ы

Возрождение пехоты в странах Западной Европы связано 
с городским и крестьянским ополчением. «Из фламандских го
родов, в то время первых промышленных округов мира, и из 
швейцарских гор появились первые войска, которые, после целых 
столетий упадка, снова заслуживали название пехоты»1. В За
падной Европе первые победоносные удары по рыцарскому 
войску нанесли ремесленники бельгийских городов, а также кре
стьяне Швейцарии.

Возрождение пехоты из городского и крестьянского ополчения 
связано с ростом общественного производства, с изменениями, 
происшедшими в соотношении классовых сил. Пешее ополчение, 
состоявшее главным образом из ремесленников, возникло в ре
зультате роста городов, развития товарного производства. Сво
бодное крестьянство Швейцарии, составившее пехотное войско, 
громившее рыцарей, боролось за независимость своей страны. На 
его стороне было превосходство в моральном факторе, к тому же 
это войско имело специальное вооружение для борьбы с рыца
рями. Высокие морально-боевые качества городского ополчения 
Фландрии также сыграли огромную роль в достижении победы 
над рыцарским войском.

Тактика пешего ополчения в борьбе с рыцарским войском вна
чале сводилась к оборонительным действиям. Большое значение 
в достижении победы имел умелый выбор позиций, затруднявших 
действия рыцарской конницы. Но вскоре пехотное войско той же

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. 1, стр. 160. 
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Швейцарии от оборонительных боев в горах перешло к наступа
тельным боям на равнине.

Организационная структура и тактика пешего войска отлича
ются от организационной структуры и тактики рыцарского войска. 
Уже в сражениях при Куртрэ и Моргартене тактика пешего 
войска, сражавшегося в глубоких и сплошных строях, показала 
свои преимущества перед тактикой рыцарского конного войска, 
действия которого во многом зависели от местности.

Победоносное сражение западноевропейской пехоты с рыцар
ским войском при Куртрэ, свидетельствовавшее о применении 
новых способов боя, произошло на 60 лет позже знаменитого сра
жения на Чудском озере, вошедшего в историю под названием 
«Ледовое побоище». В этом сражении русская пехота, действо
вавшая совместно с конницей, нанесла первый сокрушительный 
удар рыцарским войскам.

ТАКТИКА ВОЙСКА ТУРОК-ОСМАНОВ И РЫЦАРЕЙ В СРАЖЕНИИ 
ПОД НИКОПОЛЕМ (1396 г.)

В начале XIV в. в'результате объединения султаном Осма
ном большей части турецких княжеств Малой Азии было создало 
сильное турецкое, или османское, государство. Государство турок 
складывалось как военно-феодальное грабительское государство. 
Турецкие завоевания сопровождались разорением завоеванных 
стран, жестокой резней и угоном в рабство десятков тысяч лю
дей. В начале турки-османы завоевали почти все владения Ви
зантии в Малой Азии, а затем вторглись на Балканский -полу
остров и перенесли свою столицу в Адрианополь, захваченный 
ими в 1361 г. Закрепившись на Балканском полуострове, турки- 
османы стали постоянной угрозой для соседних с ними госу
дарств, в том числе Венгрии.

В 1396 г. собранное по инициативе короля Венгрии Сигиз- 
мунда большое войско из рыцарских отрядов нескольких запад
ноевропейских стран двинулось против турок-османов. Под Ни
кополем в сентябре 1396 г. произошло сражение рыцарского 
войска с турками-османами.

Войско турок состояло из тяжело вооруженной феодальной 
конницы (спаги), легкой конницы, пешего войска лучников и ко
пейщиков, набираемых на время военных походов, и янычар — 
постоянного пехотного войска. Отряд янычар впервые был навер
бован в 1329 г., а затем стал постоянно пополняться малолет
ними, которых насильственно отбирали у семей покоренных 
народов. Оторванных от семьи и родины мальчиков привозили 
в специальные казармы, обращали в мусульманскую веру и вос
питывали из них воинов в духе ислама. Военная организация 
янычар носила полурелигиозный характер. Постоянное войско 
янычар-лучников насчитывало в XIV в. 5—6 тыс. человек и имело
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стройную внутреннюю организацию. Хорошо обученные янычары, 
а также спаги составляли основное ядро войска султана.

Турецкое войско предпочитало вести сражение на позиции, 
укрепленной палисадом, рвами и валами. За укреплениями рас
полагались янычары, иногда усиленные пешими копейщиками. 
Тяжелая конница обычно располагалась за пехотой, легкая кон
ница— частью впереди, а частью также за пе
хотой или за укреплениями. Пехота принимала 
бой, находясь на .занятой ею позиции; конни
ца маневрировала, опираясь на пехоту. Атаки 
конницы отличались внезапностью и стреми
тельностью. Особенность тактики турок заклю
чалась в широком использовании метательного 
оружия. Турки брались за сабли и ятаганы 
(рубящее и колющее оружие, среднее между 
саблей и кинжалом) обычно после того, как 
противник уже понес большие потери от стрел.

В сражении под Никополем (1396 г.) ры
царское войско насчитывало только одной кон
ницы (рыцарей и не рыцарей) не менее 10 тыс. 
человек. Общее количество войск, участвовав
ших с обеих сторон, неизвестно. Турки выста
вили не менее 5 тыс. янычар, большое коли
чество спагов, легких конных лучников и на
бранных пехотинцев — лучников и копейщи
ков. Свои войска турки построили на возвы
шенной местности перед речной долиной, нахо
дящейся в 5—6 км от рыцарского лагеря, при
мыкающего к Дунаю около Никополя. Позиция 
турок была укреплена палисадом, за палиса
дом стояли янычары и другие пехотинцы, за пе
хотой — спаги; легкая конница находилась 
впереди, на некотором удалении от позиции.

Рыцарское войско, не имевшее единого 
командования, пошло на сближение с против
ником, имея впереди сильную конницу французских рыцарей, 
а не венгров, как предлагал Сигизмунд, правильно считавший, 
что сражение должны были начать венгерские конные лучники, 
издавна славившиеся своими стремительными действиями. Фран
цузские рыцари, не дожидаясь подхода остальных войск, всту
пили в сражение. Турецкие конные лучники, отстреливаясь из 
луков, отступали, наводя рыцарей под стрелы янычар. В то время 
как рыцари приближались к позиции янычар, султан Баязет со 
своими спагами нанес сильный удар по обоим неприятельским 
флангам. Так начался разгром рыцарского войска по частям. 
Когда подошли остальные рыцарские отряды, французы были 
уже разбиты. Такая же участь постигла и все другие, в том 
«щсле немецкие, английские и итальянские, отряды рыцарей.

Рис. 50, Ятаган



В сражении под Никополем рыцари были разгромлены турец
кой конницей и пехотой по частям. Рыцарское войско, состояв
шее из отрядов отдельных стран, каждый из которых возглав
лялся своим военачальником, не имело централизованного управ
ления и в сражении действовало разрозненно. Турецкие войска

действовали по определенному замыслу, их конница (легкая и 
тяжелая) и пехота в ходе сражения взаимодействовали между 
робой.

В сражении выявились особенности тактики турецкого войска. 
Янычары — постоянная турецкая пехота — составляли костяк 
боевого порядка турок, располагались за полевыми препят
ствиями и вели бой метательным оружием. Легкая конница, во
оруженная луками, завязывала сражение на некотором удалении 
от основных сил. Когда же противник, тесня легкую конницу, 
подходил к позиции турок, он попадал под дождь стрел янычар. 
В случае столкновения врукопашную янычар поддерживали копей
щики, находившиеся в боевой линии. По измотанному противнику ’ '' ' ' * 1 %



наносила также удар тяжелая конница, стоявшая за пехотой где- 
либо в укрытии.

В сражении при Никополе турецкая тяжелая конница нанесла 
фланговые удары по французской рыцарской колонне в то время, 
когда французы еще не подошли вплотную к янычарам, но уже 
были обстреляны ими из луков. Турки придавали большое зна
чение бою метательным оружием и на первом этапе сражения 
стремились измотать противника, нанося ему потери стрелами. 
Рукопашный бой турок также сопровождался стрельбой из луков.

В 1402 г. турецкие войска под предводительством Баязета 
были наголову разгромлены Тимуром, совершившим за 35 лет 
своего правления (1370-—1405 гг.) много опустошительных похо
дов и создавшим путем беспощадного разорения завоеванных 
стран и жестокого истребления населения огромное государство.

ФЛОТЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ. ТАКТИКА 
МОРСКОГО СРАЖЕНИЯ

После падения Римской рабовладельческой империи основной 
силой флотов Средиземноморья попрежнему являлись гребные 
суда. Византия создает гребное судно дромон с двумя рядами 
весел и вспомогательным парусом.. Стовесельный дромон имел 
длину 43—45 м. Самые крупные дромоны насчитывали по 200 и 
даже более гребцов. Дромоны имели башни для стрелков' из 
лука; на крупных дромонах для стрелков устраивались специаль
ные деревянные платформы, защищенные парапетом.

Во время крестовых походов особенно выделялся флот северо- 
итальянских приморских республик Венеции и Генуи. В первом 
крестовом походе (1096—1099 гг.) флот Венеции насчитывал 
80 галер, 55 небольших судов и 72 транспортных судна, а в по
следующих крестовых походах еще больше. Могущественным 
морским соперником Венеции была Генуя. Венеция, имевшая до 
XV в. мощный флот, господствовала на Средиземном море и за
крепила за собой ряд пунктов в Средиземноморье; ее фактории 
были также на Черном и Азовском морях. Если Византия создает 
дромон, то Венеция создает более подвижное гребное судно — 
галеру. С падением морского могущества Византии дромоны 
исчезают, а галеры становятся основным типом военных ко
раблей.

В северных водах вследствие иных условий мореплавания по
лучают развитие парусные суда, имевшие весла как добавочное 
средство передвижения.

Гребной галерный флот мог свободно передвигаться незави
симо от направления ветра, а в сражении маневрировал, исходя 
из замысла флотоводца и сложившейся обстановки. Галера — 
узкое, быстроходное, низкобортное судно с одним рядом весел. 
Размеры галер были различными, наиболее крупные галеры 
цмеди по 30—50 цесед. В XIV в. длина крупной галеры состав
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ляла более 30 м, экипаж ее доходил до 160—200 человек, боль
шинство из которых являлось гребцами. Каждое весло обслужи
валось 3 гребцами. Гребцы были или рабами или каторжниками, 
сосланными на суда. Все они сидели прикованные цепями к греб
ным скамьям. Скорость хода галер достигала 7—8 узлов; галера 
была вооружена тараном и метательными машинами.

Противоположным галере типом корабля было парусное, вы- 
сокобортн®е, тяжелое и менее поворотливое судно, называемое 
нефом. Из-за несовершенного устройства парусов маневренность 
нефов в сражении была ограниченной. Более легкие и быстро
ходные нефы назывались талионами. В XIV—XV вв. водоизмеще
ние нефов достигало обычно 200—600 тонн, но были суда и водо
измещением до 1 тыс. тонн, пригодные для перевозки примерно 
1 тыс. воинов при экипаже в 100—120 человек.'

Суда имели на вооружении метательные машины, платформы 
для стрелков, а на мачте — наблюдательный марс. С конца 
XIV в. на судах стали устанавливать пушки. Команда и отряд 
воинов, посаженные на парусные суда и галеры, имели обычное 
оружие для рукопашного боя и метательное оружие. Перед сра
жением суда выстраивались широким, развернутым строем. Та
ранный удар со временем теряет свое прежнее значение, и исход 
сражения стал решаться абордажным боем. Все суда, и в том 
числе галеры, имели специальные приспособления для ведения 
абордажа.

Если в тактическом отношении применение гребного флота 
в это время дав'ало ряд преимуществ, то в стратегическом — их 
район действий был ограничен. Гребные суда могли действовать 
только недалеко от берега; удаление же их на значительное рас
стояние в море считалось опасным. Переходы совершались, как 
правило, днем и на небольшие расстояния. Галеры, имея много 
гребцов, могли разместить лишь ограниченное количество пехо
тинцев — главной силы, ведущей абордажный бой.

Преимущество парусных судов заключалось в том, что они 
позволяли совершать походы днем и ночью с удалением от бе
регов на большое расстояние. Парусное судно могло вместить 
большое количество запасов и большую команду воинов для 
абордажного боя. Парусный" флот был лучше приспособлен и для 
десантных перебросок. Однако, несмотря на огромные преиму
щества парусных судов, их применение в военном деле затрудня
лось в силу того, что парусными судами нельзя было свободно 
маневрировать в сражении.

Этапом в развитии судостроения и мореплавания явилось изо
бретение постоянного руля, подвешенного к судну и заменившего 
старые широкие рулевые весла, и судового компаса. Магнитная 
игла, обладающая свойством поворачиваться на север, была изо
бретена древними китайцами, а затем через арабов проникла 
в Западную Европу. В начале XIV в. на итальянских судах стал 
применяться компас. Изобретение компаса и дальнейшее его со
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вершенствование имели исключительно большое значение для 
развития мореплавания. Огромную роль для дальнейшего разви
тия флота сыграло улучшение способов пользования парусами, 
что позже дало возможность создать настоящий парусный флот. 
Однако переход к парусному флоту смог совершиться лишь на 
базе мануфактурного производства.

В период первоначального накопления капитала парусный 
флот становится основной боевой силой на море. Гребной флот 
еще продолжает участвовать в морских сражениях, но его роль 
по мере развития парусного флота все более падает.

Дальнейшая история военно-морского искусства связана с по
стоянными парусными флотами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОХА И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В XIV в.

С ростом феодальных городов и развитием ремесленного про
изводства совершенствовалось вооружение армий.

В XIV в. в странах Западной Европы появляется огнестрель
ное оружие. Приоритет же в изобретении пороха и огнестрель
ного оружия принадлежит Китаю.

Использование для военных целей разных зажигательных ма
териалов (смола, сера, масло, нефть и пр.) известно с очень дав
них времен. Различной зажигательной смесью пользовались греки 
и римляне, а также восточные народы. В VII в. получил боль
шую известность «византийский», или «живой», огонь, широко 
применявшийся византийцами при защите городов и во флоте.

Огнестрельные орудия в современном понимании — это ору
дия, выбрасывающие силою пороховых газов снаряды для по
ражения живых или неживых целей. До появления огнестрель
ных орудий применялись метательные машины, метавшие сосуды 
с горящим составом, и огнеметные средства, выбрасывавшие уже 
при помощи пороха зажигательные хлопья с целью «опалення» 
противниках.

Из исторических данных известно, что китайцы в первой по
ловине XIII в. при обороне городов, применяя порох, метали 
в противника различные снаряды. В это же время они широко 
применяли так называемые «пики неистового огня» — специаль
ные стволы, выбрасывающие при помощи взрыва горящие хлопья. 
Ракеты, начиненные составом селитры, серы и угля и пускаемые 
из луков («огненные стрелы»), были у китайцев еще в X в.

До нас дошло много сведений о применении арабами в XIII в. 
различных огнеметных средств. Арабы для бросания зажигатель
ных снарядов пользовались специально изготовленным для этой 
цели оружием, состоявшим из большого металлического ствола 
с прикрепленной балкой, которая упиралась в землю. Они при
меняли и ручное огнеметное оружие, выбрасывавшее пламя.

1 См. В. Г. Ф е д о р о в, К вопросу о дате появления артиллерии на
Гуси, изд. ДАН, 1949 г., стр. 33—35. '
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Часть арабских всадников была вооружена «огненными копья
ми», имевшими две части — древко и цилиндр. Внутри цилиндра 
помещалась специальная трубка, наполненная порохом. Заряд 
зажигался через специальное отверстие (запал), проделанное 
в стенке трубки.

В Западной Европе первым дал описание состава пороха и 
объяснил изготовление ракет и петард Марк Грек. Сочинение его 
написано на латинском языке и относится к первой половине 
XIII в. В этом же веке появились произведения о составе пороха 
и способах пользования им, написанные арабами. Опыт .приме
нения пороха арабами, жившими в Испании, был использован 
странами Западной Европы. Огнестрельное оружие в странах 
Западной Европы появляется в первой половине XIV в.

Первые артиллерийские орудия и ручное огнестрельное ору
жие изготовлялись сравнительно просто. Пушка состояла из же-

;

лезного ствола и из каморы для порохового заряда. Ствол укреп
лялся на деревянном станке. Во второй половине XIV в. появля
ются орудия из бронзы. Стреляли из орудий зажигательными, 
каменными и металлическими ядрами, а также кусками железа 
(бомба появляется лишь к концу XV в.). Развитие орудий шло 
от мелких калибров к более крупным, так как орудия стали при
менять не только для поражения живой силы, но и для разруше
ния крепостей. Уже в XIV в. имелись орудия, весившие 2—3 и 
даже более тонн и стрелявшие большими и тяжелыми ядрами. 
Устройство орудий было различным. Самые большие из них, 
имевшие сравнительно длинный ствол, назывались бомбардами, 
орудия с коротким стволом — мортирами, орудия, которые в срав»



нении с бомбардами имели меньший калибр, — веглерами, затем 
шли краподы и кулеврины, стрелявшие небольшими ядрами.

Ручное огнестрельное оружие представляло собой короткий 
железный ствол, прикрепленный к рукоятке или вставленный 
в деревянную ложу; иногда ложа была с прикладом. Сохрани
лись сведения, что в 1364 г. 
в городе Перуджия в Ита
лии . было изготовлено 500 
штук ручного оружия с дли
ной ствола около 20 см. В 
начале XV в. появилось бо
лее усовершенствованное 
ручное огнестрельное ору
жие — аркебузы.

Огнестрельное оружие 
XIV в. было весьма несовер
шенным, и сила огня его 
незначительной. Тяжёлые и 
неповоротливые орудия ис
пользовались при обороне и 
осаде крепостей, причем 
стрельба велась чаще всего 
каменными ядрами. Пере
движение крупных орудий 
представляло- немалую трудность и требовало много времени. 
При перевозке орудия разбирались на отдельные части. Лафета, 
представляющего очень важную часть орудия, не было; он был 
изобретен позже.

Ручное огнестрельное оружие, очень неудобное и тяжелое, 
часто требовало для обслуживания двух человек. Прицельных 
приспособлений не было; на заряжание уходило много времени; 
заряд воспламенялся раскаленной проволокой; выбрасываемая 
свинцовая пуля редко поражала противника. При существовав
ших способах стрельбы обращение с огнестрельным оружием тре
бовало большой осторожности.

В течение всего XIV в. ввиду несовершенности огнестрель
ного оружия попрежнему широко применялись старые метатель
ные машины. Для того, чтобы огнестрельное оружие оконча
тельно вытеснило простое метательное оружие, • потребовалось 
продолжительное время. Однако уже с момента появления пер
вых огнестрельных орудий росло стремление к их более широ
кому использованию, и они применялись не только на суше при 
обороне и осаде крепостей, но и на флоте.

Рис. 52. Ручное оружие XV в.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

РУССКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В XII—ХИІ вв. 
ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ СЕВЕРСКОГО ПРОТИВ ПОЛОВЦЕВ.

БОРЬБА С ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИМ НАШЕСТВИЕМ

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ

С развитием феодальных отношений'происходит быстрый рост 
экономического и политического могущества отдельных областей 
древнерусского государства — Киевской Руси. Выросшее и окреп
шее боярство Галицкого. Волынского, Полоцкого, Черниговского, 
Рязанского, Ростовского, Новгородского, Смоленского и других 
княжеств стремится выйти из-под власти Киева и стать полно
властным хозяином своих земель. Несовместимость нового содер
жания общественно-экономической жизни с формами киевской 
государственности приводит к разрыву территориального и поли
тического единства древнерусской державы. Огромная террито
рия Киевской Руси распадается на ряд самостоятельных фео
дальных образований, в большинстве которых утверждаются 
местные княжеские династии. Феодальная Русь XII—XV вв. была 
раздроблена на множество самостоятельных полугосударств, 
каждое из которых имело некоторые местные особенности как 
в экономике, так и в политическом устройстве.

Период феодальной раздробленности Руси насыщен феодаль
ными войнами — княжескими усобицами. За 234 года, с 1228 по 
1462 г., в летописях встречается 90 сообщений о внутренних или 
междоусобных войнах, причем в 35 случаях говорится о взятии 
городов Г Почти непрекращающиеся феодальные войны между 
отдельными княжествами и уделами разоряли страну и ложились 
тяжелым бременем на сельский люд и низы городского насе
ления.

За это же время в летописи встречается 160 сообщений 
о внешних войнах Руси, и в том числе о более чем 30 сражениях 
(из 50), выигранных русскими войсками. Из всех этих 160 лето-

1 См. С. М  С о л о в ь е в ,  История России с древнейщих времен, т. J— V,
стр. 119Q, ' ' • *



писных известий о внешних войнах в 45 случаях рассказывается 
о войнах с татарами, в 41 — с литовцами, в 30 — с ливонскими ры
царями и в остальных — со шведами и камскими булгарами 

Феодальная раздробленность привела к разобщению воору
женных сил Руси. Каждое княжество представляло собой само-
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Схема 39. Восточная Европа в XIII в.

стоятельный или полусамостоятельный военный организм. Разоб
щение вооруженных сил ослабляло военную мощь Руси и, сле
довательно, затрудняло борьбу с многочисленными внешними 
врагами русского народа.

1 Этот подсчет не включает южных княжеств.
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На полях сражений, как правило, выступали вооруженные от
ряды отдельных или, в случае опасности, нескольких феодальных 
княжеств, но не все силы, которые могла выставить Русь. С XIV в. 
в связи с усилением Московского княжества в сражениях начи
нают принимать участие уже значительные силы (Куликовская 
битва).

Появляются местные особенности в организации, комплекто
вании войск и в военном деле в целом. Однако эти местные осо
бенности нельзя переоценивать. Русское военное искусство в пе
риод феодальной раздробленности развивалось на единой основе, 
заложенной в предшествующий период истории русского на
рода.

В период феодальной раздробленности собственно армию, как 
орудие феодального господства, составляли вооруженные отряды 
феодалов (феодальное ополчение). Гражданское ополчение из 
крестьян и горожан созывалось по мере надобности.

Русское военное искусство в период феодальной раздроблен
ности не «хирело» и не «растворялось» в татарских или западно
европейских образцах, как это пытались доказать некоторые 
военные историки (Голицын, Байов и др.), низкопоклонствующие 
перед иностранщиной. Оно продолжало развиваться, выявляя 
в борьбе с многочисленными врагами Руси новые формы ведения 
войны и боя.

В XII—XIV вв. на Руси выдвигаются крупные полководцы: 
Владимир Мономах, Александр Невский, Димитрий Донской. 
Русское военное искусство периода феодальной раздробленности 
значительно опередило западноевропейское рыцарское военное 
искусство.

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ С ПОЛОВЦАМИ. ПОХОД КНЯЗЯ 
ИГОРЯ СЕВЕРСКОГО НА ПОЛОВЦЕВ В 1185 г. И «СЛОВО О ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ» КАК ПАМЯТНИК РУССКОЙ ВОЕННОЙ МЫСЛИ XII в.

Поход 1185 г. и битва при Каяле. Во второй половине XII в. 
обособление русских княжеств настолько усилилось, что Киев не 
только потерял свое значение стольного города, но и оказался да
леко не первым среди выделившихся княжеств. Набеги половцев 
на русские земли в 70—80-х годах XII в. усиливаются и становятся 
особенно опасными.

Поход князя Игоря Северского против половцев, предприня
тый в 1185 г., не отличался ни оригинальностью замысла, ни 
организацией. Он получил широкую известность только потому, 
что с ним связано одно из самых замечательных произведений 
древнерусской литературы — поэма «Слово о полку Игореве».

О целях похода князя Игоря говорится в Лаврентьевской ле
тописи. Северские князья, не участвовавшие в удачном походе 
князей против половцев летом 1184 г., вздумали идти в половец
кие степи одни. «Разве уже мы не князья, — говорили они, — до
2 2 2



будем и мы такой же себе чести» 1. Следователъйо, поход сводился 
к простому набегу на половцев.

Согласно Ипатьевской летописи, которая наиболее полно опи
сывает поход, князь Игорь Новгород-Северский 23 апреля 1185 г.

начал поход совместно с братом Всеволодом из Трубчевска, пле
мянником Святославом Ольговичем из Рыльска, с сыном Влади
миром из Путивля и вспомогательным отрядом, присланным кня
зем Черниговским Ярославом Всеволодовичем (отряд состоял из 
ковуев — осевших кочевников). К 1 мая 1185 г. полки Игоря 
Святославича дошли до реки Донец, переправились на другой 
берег и где-то между Северским Донцом и Осколом простояли

1 Лаврентьевская летопись, 1186 г.
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Схема 41. Путь войска Игоря Северского от Саль- 
ницы до Каялы и места сражений у рр. Сюурлии

и Каялы

П О Л О В Ц Ы

Святослав Игорь Всеволод

Схема 42. Построение войск северских князей в пер
вом столкновении с половцами у реки Сюурлии 1185 г.



два Дня в ожидании полка Всеволода. 4 мая полки соединились, 
и северские князья двинулись к реке Салышце. Небольшое рус
ское войско (4—6 тыс. человек) могло рассчитывать на успех при 
условии быстрых, внезапных и решительных действий. Утром 
10 мая произошло первое столкновение с половцами у реки 
Сюурлии.

Войско северских князей выстроилось в две линии по полкам. 
Игорев полк стоял в центре, справа от него — полк его брата 
Всеволода, слева — полк племянника Святослава, впереди (в пер
вой линии) — полк сына Владимира с отрядом ковуев чернигов
ских. Перед первой линией были поставлены лучники, выведен
ные из всех полков.

Сражение у реки Сюурлии продолжалось недолго. Из поло
вецких полков, как рассказывает Ипатьевская летопись, выехали 
лучники, пустили стрелы на русское войско и ускакали. Вслед за 
ними обратились в бегство и остальные половцы, стоявшие у реки. 
В результате преследования северские князья захватили половец
кие вежи (шатры) и взяли много пленных. Судя по «Слову», 
успех этого дня был большим, а добыча — огромна.

На следующий день, на рассвете 11 мая, показались половец
кие полки. Половцев было «бесчисленное множество». Поэт-дру
жинник в «Слове о полку Игореве» рассказывает:

«Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело... 
На другой день очень рано кровавые зори свет возвещают, чер
ные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца (Игоря, 
Всеволода, Владимира Игоревича и Святослава Ольговича. — 
А. С.), в них трепещут синии молнии; быть грому великому, идти 
дождю стрелами с Дона великого: тут копьями приломаться, тут 
саблями побиться о шлемы половецкие на реке Каяле... Вот 
ветры, стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки 
Игоревы; земля гудит, реки мутно текут, прах поле покрывает, 
стяги говорят, — половцы идут от Дона и от моря и со всех сто
рон Русские полки обступили. Дети бесовы кликом поля перего
родили, а храбрые сыны Русские перегородили (поля) красными 
щитами» !.

Русские князья, не ожидавшие появления многочисленного по
ловецкого войска, решили пробиваться к Северскому Донцу пе
шими. «Если побежим, — говорили они, — то сами спасемся, но 
черных людей оставим и будет на нас грех, что их выдали; луч
ше — умрем ли, живы ли будем, все на одном месте» 1 2.

Так 11 мая началось сопровождаемое почти непрерывными 
нападениями половцев продвижение русского войска к Север
скому Донцу. В этот день было много раненых и убитых. Поло
вецкой стрелой был ранен в руку князь Игорь. Наступившая ночь

1 А. С. О р л о в ,  Слово о полку Игореве, 1946 г., стр. 80.
2 Ипатьевская летопись, 1185 г.
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йе изменила положения. Войско северских Князей продолжало 
двигаться к намеченному пункту.

На рассвете следующего дня (12 мая) черниговские ковуи, 
чувствуя безнадежность положения, побежали. Князь Игорь, пы
таясь остановить отряд ковуев, поскакал за ними, но удержать 
беглецов не мог, хотя, как говорит летопись, чтобы его узнали, он 
снял с себя шлем. При возвращении к войску князь Игорь был 
окружен половцами и захвачен в плен.

После этого русские, предводительствуемые братом Игоря 
Всеволодом, продолжали храбро сражаться. Но половцы имели 
большой численный перевес. «Как стенами крепкими были они 
(русские) обгорожены полками половецкими». Жестокая битва 
на реке Каяле, несмотря на мужественное сопротивление рус
ских воинов, окончилась победой половцев.

Поход 1185 г. принято рассматривать как поход, предприня
тый Игорем без согласия киевского князя Святослава. Однако 
надо иметь в виду, что времена сильной киевской власти давно 
уже прошли.

Поход Игоря Святославича нужно определять как поход кня- 
зя-феодала. Если бы во времена Владимира I кто-либо из кня- 
зей-наместников совершил самолично подобный поход, то, без
условно, оценка этого похода и действий князя, предпринявшего 
поход, была бы совсем иной.

«Слово о полку Игореве» как памятник русской военной мысли
XII в. Поход князя Игоря Северского увековечен в гениальном 
творении неизвестного автора — в «Слове о полку Игореве», на
писанном в 80-х годах XII столетия, вскоре после похода Игоря. 
Автором «Слова», вероятно, был высокообразованный для своего 
времени воин-дружинник.

«Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской лите
ратуры уже давно описан и оценен. Но это произведение также 
является и драгоценным памятником русской военной мысли. 
Сличение «Слова» с историческими данными об общем состоянии 
русского военного дела XI—XII вв. убеждает нас в том, что автор 
этого изумительного произведения глубоко разбирался в военных 
вопросах. Поэма свидетельствует о большой политической и воен
ной дальновидности автора-дружинника.-

Автор «Слова» не придерживался местных, узкообластных ин
тересов. Основная идея, пронизывающая все произведение, — 
«призыв русских князей к единению как раз перед нашествием 
монголов» К

«Слово о полку Игореве» — это живая картина феодальной 
Руси конца XII в. с ее междоусобными войнами и почти непре
рывной борьбой с половцами. Автор «Слова» для своего вре
мени правильно понимал политические и военные изменения, про-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс,  Соч., т. XXII, стр. 122.
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йсшедшйе после распада сильного Древнерусского государства — 
Киевской Руси.

«О, стонать Русской земле... его (Владимира) стяги стали те
перь Рюриковы, а другие Давыдовы, но врозь у них развеваются 
знамена». Автор «Слова» видел причину ослабления военной 
мощи Руси в раздробленности ее военных сил. Разъединение рус
ских знамен (русских сил) привело и не могло .не привести 
к тому, что «поганые со всех сторон» стали ходить с победами на 
Русскую землю. Причину неудачного похода Игоря Северского 
автор «Слова» также усматривает в этом.

С военной точки зрения представляет немалый интерес оценка 
автором «Слова» битвы Игоря Северского с половцами. Оценка 
битвы дается сначала общая («На реке на Каяле тьма свет по
крыла: по русской земле распространились половцы, как выводок, 
барсов»), а затем применительно к конкретным условиям борьбы 
с половцами.

Совершенно правильно определяет автор «Слова» особенно
сти боевых действий 11 и 12 мая. Вспоминая прежние бои и по
ходы, он говорит: «Такой рати не слыхано: с раннего утра до ве
чера, с вечера до рассвета летят стрелы закаленные, гремят 
сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле неведомом по
среди земли половецкой. Черная земля под копытами была по
сеяна, а кровью' полита, горем взошли они по русской земле».

Тактика половцев сводилась к изматыванию русского войска. 
Битва 12 мая на реке Каяле была навязана Игорю в то время, 
когда его войско уже понесло потери и было измучено суточным 
переходом, сопровождавшимся непрерывными нападениями по
ловцев.

Предупреждение автора-дружинника о необходимости при 
организации похода вглубь вражеской территории оберегаться 
ловушек врага имело свое значение.

«Слово о полку Игореве» — патриотическая поэма, призываю
щая к борьбе с врагом. Она пронизана ненавистью к половцам, 
разорявшим Русскую землю. «Братья и дружина, лучше ведь 
быть зарубленным, чем плененным», — таков боевой девиз, про
возглашенный автором. Автор «Слова» прославляет храбрость 
русских воинов. О дружинниках он говорит, что они «под тру
бами пеленаны, под шлемами укачены, концом копья вскормле
ны». В его описании дружина — постоянное ядро войска; дру
жинники всегда готовы к бою. «Луки у них натянуты, колчаны 
открыты, сабли наострены». Они подвижны и стремительны: 
«скачут, как серые волки в поле».

Русский народ подвергается разорительным половецким набе
гам не потому, что Русская земля бессильна. Нет, она сильна 
воинами и храбрыми князьями. Причину бедствий родной земли 
автор «Слова» ищет в другом, а именно в том, что князья не 
внимают призыву: общими усилиями «загородить степи... своими 
острыми стрелами».
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Автор «Слова о полку Игореве» не огрангічйвйетсй опйсйнйем 
Частного случая борьбы с половцами: широкий хронологический 
охват fnojffbpa столетия) и включение в описание огромных гео
графических: пространств не раз отмечались исследователями. 
Очень характерно, что автор «Слова» не выключает Русскую 
землю из. юр еды окружающих ее народов. Все это указывает на 
исключительно большое значение «Слова» как исторического и 
литературного источника и памятника военно-теоретической 
мысли феодальной Руси XII в.

В «Слове о полку Игореве» перечисляется разнообразное во
оружение: рукопашное, метательное и защитное. По «Слову» рус
ское войско во второй половине XII в. имело на вооружении 
сабли, мечи, копья, засапожные ножи, сулицы, луки и само
стрелы, доспехи, шлемы и красные щиты. В «Слове» упоминается 
и огнеметное оружие, поражавшее противника «живым огнем». 
Огнеметные средства, извергающие пламя, существовали дли
тельное время и являлись предшественниками огнестрельного 
оружия. Вооружение всадника-дружинника состояло из рукопаш
ного оружия — чаще всего сабли, метательного — лука, а также 
щита. Дружинники имели также копья.

Длительная борьба Руси с половцами играла большую роль 
в европейской истории. Эта борьба задержала половцев на Вос
токе и избавила Запад от опустошительных набегов кочевников. 
«Путь с Востока, — говорит исследователь жизни половцев Голу
бовский, — оберегала Русь. Она-то, вынесши на своих плечах че
тыре века борьбы с кочевниками, на себя приняла и первые 
удары татарских полчищ» К

Оценка русского военного искусства до татаро-монгольского 
нашествия. В XII—XIII вв., до татаро-монгольского завоевания, 
русское военное искусство продолжало развиваться, превосходя 
военное искусство рыцарских армий западноевропейских госу
дарств. Развитие русской культуры и русского военного искус
ства представляло собой непрерывный поступательный процесс, 
С распадом древнерусского государства — Киевской Руси из
менения, происшедшие в организации армии, в способах и фор
мах войны и боя соответствовали изменившимся условиям фео
дальной Руси.

Политическая раздробленность Руси и обусловленная этим 
военная раздробленность явилась главной причиной татаро-мон
гольского завоевания, которое на некоторое время затормозило 
развитие древнерусской культуры в целом.

Русь с ее разрозненными княжествами и военными силами, 
находившимися в почти непрерывной междоусобной борьбе, не 
могла отбить натиск сплоченного и сильного врага — татаро-мон
голов.

1 П. Г о л у б о в с к и й ,  Печенеги, торки и половцы. Киев, 1884 г., стр. 159.
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В XI—XII вв.- монгольские скотоводческие племена пережи
вали процесс распада родовых кочевых общин — куреней. В хо
зяйствах выделившейся знати — степной аристократии — экс
плуатировались рабы и лишенный пастбища зависимый люд, 
позже составивший феодально-зависимое население — карачу.

К началу XIII в. у монголов завершался переход к ранне
феодальному строю. Феодализм у монголов, или «кочевой феода
лизм», имел свои особенности развития. Он складывался на базе 
крупного скотоводческого хозяйства и собственности на пастбищ
ные земли. Условия, связанные с кочевым образом жизни, позво
ляли в течение длительного времени сохранять некоторые черты 
военной демократии. Феодализм кочевых народов достигает сво
его полного развития в тот период, когда ведение кочевого хо
зяйства сочетается с хозяйством земледельческим.

К началу XIII в. происходит объединение монголов под вла
стью Чингиса (1155—1227 гг.), который в 1206 г. на курултае 
был провозглашен главой монгольской империи.

Монгольское население подразделялось по десятичной системе. 
Все племена, поколения, роды, кланы были поделены на «де
сятки», «сотни», «тысячи» и «тьмы» (десятки тысяч), то есть на 
группы аилов *, которые могли выставить десяток, сотню, тысячу 
и десять тысяч воинов. Звание сотника, тысячника, темника было 
наследственным. Носящие же эти звания получали общий ти
тул — нойонов (нойон — «господин») 1 2.

Все большие и малые «степные аристократы» — царевичи, 
нойоны, главы тем, тысяч, а также и сотен — с зарождением и 
развитием феодальных отношений составляли господствующий 
класс монгольского общества; они имели все орудия производ
ства натурального кочевого хозяйства и «своих людей». Но вла
дение землей монгольского феодала отличалось от владения 
землей у оседлых народов. Монгольский сеньор — царевич или 
тысячник — был господином — распорядителем пастбищных тер
риторий 3. Он по своему усмотрению распоряжался кочевьями за
висящих от него людей, направлял их на определенные пастбищ
ные участки, указывал им стоянки. В пределах своего кочевья 
феодальный сеньор объявлял (также по своему желанию) опре
деленные участки земли запретными. Так обстояло дело с паст
бищем; что же касается скота, то все монголы, включая простых 
кочевников, имели скот в своем личном владении и с ним коче
вали.

Т А Т А Р О - М О Н Г О Л Ы  И ИХ В О Е Н Н О Е  И С К У С С Т В О

1 Аилы — отдельные большие семьи, выделившиеся из родовых общин — 
куреней.

2 См. В л а д и м и р ц е в ,  Общественный строй монголов, Монгольский 
кочевой феодализм, Л., 1934 г., стр, 104.

3 Т ам  же, стр. 112.
229



Рядовые кочевники обязаны были нести ряд натуральных по
винностей: поставлять мелкий скот на убой, отправлять на уста
новленный срок в распоряжение нойона известное количество 
дойных животных и т. п. Плано Карпини, итальянский монах, по
сланный в Монголию в 1246 г. и подробно описавший, свое путе
шествие, отмечает: «...Император и вожди берут из их имущества 
(простых монголов.— А. С.) все, что ни захотят, и сколько хо
тят. Также и личностью их они располагают во всем, как им бу
дет угодно».

Таким образом, во времена монгольского государства Чингис
хана процесс формирования феодализма находился еще на ран- 
шей ступени своего развития

ПОЛКОВОДЕЦ

Схема 43. Организация войск Чиигис-хана

Войско татаро-монгольского хана 1 2 состояло из свиты и вои
нов, которых приводили из уделов-улусов члены ханского рода 
и нойоны. Количество воинов, необходимое для того или иного 
похода, определялось ханом (от каждого десятка в зависимости 
от назначенного общего числа выставлялось по одному, по два и 
более воинов). Группы кочевников — десятки — должны были 
снабдить уходивших в поход всем необходимым. Собранное 
войско делилось также на десятки, сотни, тысячи и десятки ты

1 См. очерки истории СССР, издание Академии наук СССР, 1953 г., т. I, 
стр. 798.

2 После того как Чингис победил татар, подчинившиеся ему племена 
стали называть себя татарами.
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сяч во главе с десятниками, сотниками, тысячниками и темни
ками.

Свита (постоянный отряд) Чингис-хана насчитывала 10 тыс. 
человек. Ее основной функцией была «охрана внутреннего по
рядка», подавление смут и народных восстаний. Если во внешних 
войнах свита и принимала участие, то в бой посылалась только 
лично великим ханом и в исключительных случаях.

Татаро-монгольские войска, собираемые для завоевательных 
походов, по своей численности значительно превосходили войска 
других стран. Татаро-монголы могли сплоченно и быстро дей
ствовать, большими конными массами совершать длительные по
ходы.

Говоря о количественном составе войск Чингис-хана, нужно 
иметь в виду, что каждый монгол, способный носить оружие, был 
воином. Европейские путешественники, наблюдавшие жизнь та
таро-монголов, нередко служившие хану и исполнявшие те или 
иные должности, считают, что войско монголов,-участвовавшее 
в походах в XIII в., равнялось 100, 200, 300 и 400 тыс. человек *. 
Может быть, здесь есть некоторое преувеличение, однако не под
лежит сомнению, что великий хан имел многочисленное войско. 
Татаро-монголы могли содержать большое войско в течение бо
лее или менее длительного похода.

«Когда отправляются (татары. — А. С.) в долгий путь на 
войну, — засвидетельствовал Марко Поло (XIII в.), — запасов 
не берут, а возьмут два кожаных меха с молоком для питья да 
глиняный горшок варить мясо. Везут также маленькую палатку, 
укрыться на случай дождя... Есть у них еще сухое молоко, гу
стое как тесто; возят его с собой; положат в воду и мешают до 
тех пор, пока не распустится, тогда и пьют» 1 2. Овечий сыр и су
шеное мясо составляли питание монгольского воина во время 
похода. Существенное значение для содержания войска в походе 
имели запасные («заводные») лошади и верблюды, которых ре
зали и ели при недостатке продовольствия.

Войско собиралось сравнительно быстро. На важнейших пу
тях Монголии была устроена сеть конных почтовых станций на 
расстоянии примерно одного дня пути одна от другой.

Войско татаро-монголов состояло из конницы 3. Конница дели
лась на легкую и тяжелую. Легкая конница отличалась большой 
подвижностью; она завязывала сражение, стремясь то наступле
нием, то притворным отступлением расстроить ряды противника, 
нанося ему при этом стрелами потери в людях и конях. Она 
также вела разведку и преследование.

1 См. М а р к о  П о л о ,  Путешествие, Л., 1940 г., стр. 63, 76,77,267,272.
2 Т а м ж е, стр. 65.
3 Марко Поло сообщает о наличии у татаро-монголов пеших воинов, но 

об их действиях упоминается лишь в некоторых случаях.
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На вооружении татаро-монголов были луки, сабли, копья, то
поры и железные палицы. Воины имели доспехи и шлемы, иногда 
покрытые железными полосками. Лук был главным оружием та
таро-монголов. Каждый воин имел два лука, один из которых 
предназначался для боя по более отдаленным целям. Стрелы но
сили в двух колчанах: в одном с закаленными стальными нако
нечниками, предназначенные для пробивания доспехов; в дру
гом — облегченные, для стрельбы на большие дистанции. Кривую 
саблю имели далеко не все воины.

Рис. 53. Монгол с конем (со старинного персидского рисунка)

На вооружении татаро-монгольского войска имелись баллисты 
для метания больших стрел, катапульты для метания камней и 
специальные машины для метания горшков с горящей нефтью. 
Эта военная техника не являлась изобретением самих монголов. 
Она была заимствована ими главным образом у китайцев.

Монгольский воин был отличным степным наездником и в со
вершенстве владел луком. О воинских качествах татаро-монголов 
Марко Поло (XIII в.) писал: они «ловкие стрелки... бьются от
лично и очень храбры... коней своих приучили, как собак, воро
чаться во все стороны, когда их гонят, на бегу дерутся славно
Да СИЛЬНО... В ЛИШеНИЯХ ОНИ ВЫНОСЛИВЫ, а ПОВеЛИТеДЮ СЦОему ПО”
слушны» К

1 М а р к э  П о д о ,  Путешестзие, 1940 г., стр. 65,
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В мирное время татаро-монголы широко практиковали облав
ную охоту, которая имела большое значение для обучения войск. 
В военных облавах на зверя, практиковавшихся у татаро-монго
лов с давних времен, при Чингисе участвовало по нескольку 
войсковых групп — тюменей К

Чингис-хан ввел в войсках строгую дисциплину. За трусость 
и неповиновение полагалась смерть, при этом не щадился ни
кто — ни простой воин десятка, ни высший начальник. Полное 
повиновение предводителю считалось незыблемым законом. За 
малейшую провинность жестоко избивали палками.

Войны, которые вел Чингис-хан, имели своей целью завоева
ние мира. Основать мировую империю путем военных захватов 
«всех стран света» и беспощадного покорения народов, превра
тить свой центр Каракорум в мировую столицу — вот о чем меч
тал татаро-монгольский завоеватель.

Захватнические войны Чингис-хана, уничтожавшие десятки 
тысяч людей и стиравшие с лица земли многие города, имели ко
нечной целью порабощение и обложение тяжелой данью уцелев
шего населения.

Крупнейший из арабских историков начала XIII в. Ибн-аль- 
Асир, современник Чингис-хана, писал о нашествии татаро-мон
голов как об «огромном несчастий, которому подобного не произ
водили дни и ночи и которое охватило все создания...»

Войны Чингис-хана носили хищнический, реакционный харак
тер. Страны, подвергшиеся нападению татаро-монгольского вой
ска, беспощадно опустошались и задерживались в своем разви
тии на целые столетия.

Грабительские походы Чингис-хана были выгодны феодалам 
и глубоко чужды трудовым монголам. Политика Чингис-хана 
внутри империи была политикой укрепления власти феодалов и 
угнетения трудового народа.

Главной формой ведения войны татаро-монголов было насту
пление. План похода составлялся заранее и обязательно после 
ознакомления со страной противника и его военными силами. 
В составлении плана принимали участие опытные военачальники, 
собиравшиеся на совет (курултай). После составления плана 
в страну, избранную для нападения, посылалось требование ве
ликого хана: без сопротивления покориться и принять предъяв
ляемые условия, суть которых заключалась в уничтожении 
военно-оборонительных сооружений, в допуске монгольских войск 
на свою территорию, в’уплате ежегодно дани и в наборе извест
ного количества воинов. Принятие мирных условий не спасало 
страну от опустошения, а лишь облегчало победителю ее завое
вание.

1 Группа в І0 тысяч называлась тьма (Тйгаеа).
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Запугивание и вероломство применялись татаро-монгольскими 
полководцами постоянно. Это было одним из средств «побеждать 
с легкостью». Вступая в ту или иную страну, татаро-монгольские 
полководцы обычно сразу же прибегали к самым жестоким ме
рам с целью устрашить противника и сломить его волю к сопро
тивлению.

Разделить своих противников во время войны и этим самым 
облегчить их разгром — было одним из правил Чингис-хана и его 
полководцев.

При движении к главному пункту сопротивления противника 
Чингис-хан разделял свои войска на три или даже на четыре 
группы, которые совершали движение иногда на довольно значи
тельном расстоянии друг от друга. Эти отдельные сильные группы 
двигались к назначенному месту, где должно было произойти со
средоточение всех действующих сил '. Когда к пункту сосредото
чения двигались три группы, две из них шли на флангах, при
чем в центре находились главные силы; если же двигались 
четыре группы, то три группы также подразделялись на левые 
и правые (фланговые) и центр, а за центральной колонной шли 
главные силы. Группы высылали сильную разведку «на все че
тыре стороны».

Татаро-монгольские полководцы всегда стремились к нанесе
нию внезапного удара. Ведя наступление, в целях захвата про
тивника врасплох они часто совершали ложные движения. Если 
внезапное нападение не удавалось, то монгольские полководцы 
применяли ложное отступление, чтобы вынудить противника бро
сить занимаемые позиции, а самим перейти в преследование. 
Притворное отступление и нападение на противника из засад 
практиковались татаро-монгольскими полководцами и в ходе по
левых сражений.

Но все эти формы маневрирования в конечном счете имели 
своей целью дезорганизовать противника и одержать над ним" 
победу, не прибегая к большим и затяжным сражениям. Страте
гия татаро-монголов состояла в том, чтобы избегать решитель
ных сражений, не давать противнику сосредоточиться и занять 
выгодные позиции, непрерывно заставлять его двигаться «вперед 
и назад». Татаро-монголы избегали больших фронтальных сра
жений, предпочитая им нападения на фланг противника или 
сразу же с нескольких направлений. Маневрируя легкой конни
цей вокруг остановившегося противника, татаро-монголы принуж
дали его тем или иным способом сдвинуться с места.

Боевой порядок конных войск Чингис-хана состоял из не
скольких частей, эшелонированных в глубину и расчлененных по 
фронту. Он делился на левое и правое крылья, имел передовые 
отряды как впереди всего боевого порядка, так и впереди его от-

1 См. С. А. К о з и н ,  Сокровенное сказание, 1941 г., стр. 187.
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дельных частей. Важной частью боевого порядка были сильные 
резервы, включавшие в свой состав до одной трети всех войск.

Сражение начинали отряды, расположенные впереди основ
ных сил; затем вступали в дело передовые отряды крыльев и 
другие части боевого порядка.

Задачей первой линии было ослабить, измотать противника. Ре
зервы вводились в сражение по мере необходимости. Если про
тивник громил авангард и вклинивался между левым и правым 
крыльями татаро-монголов, то таким образом он мог попасть 
в окружение или быть разделенным на изолированные друг от 
друга части.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Л ЕВ О Е НРЫ ЛО

левая правая 
половина

Передовой
отряд

ПРАВОЕ НРЫЛО  
Ь Передовой

отряд

ле вая пр а вая
половина

Главные силы 
(резерв)

Схема 44. Боевой порядок татаро-монгольского войска

Тактика татаро-монголов, приспособленная к действиям на 
поле боя главным образом метательным оружием, отличалась от 
тактики других войск, где на первый'план выдвигался рукопаш
ный бой. Окружая противника, татаро-монгольские полководцы 
прежде всего ставили себе задачу расстроить его боевой порядок, 
а затем уже нападением на отдельные части или в преследова
нии нанести ему полное поражение. Чингис-хан, окружая против
ника, всегда оставлял ему «лазейку».

Быстрым маневрированием измотать и привести в беспоря
док противника, а затем уже решительно атаковать или выну
дить его к бегству с поля боя — вот, собственно, основное так
тическое правило татаро-монголов. При этом, как уже сказано 
выше, татаро-монголы избегали рукопашного боя и прибегали 
к нему только в случае крайней необходимости.
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Управление сражением осуществлялось главным начальником 
с какого-либо возвышенного пункта, над которым развевалось 
высоко поднятое главное знамя. Татаро-монголы умели для по
дачи команды пользоваться различными сигналами, ночью, на
пример, цветными фонарями и т. п.

Военное искусство татаро-монголов соответствовало уровню 
их социально-экономического развития, его нельзя принижать, но 
и нельзя идеализировать, как это делают американо-английские 
военные историки 1.

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ РУСИ С ТАТАРО-МОНГОЛАМИ.
ТАКТИКА РУССКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПРИ КАЛКЕ В 1223 г.

В результате проведенных в течение нескольких лет много
численных и опустошительных походов под властью Чингис-хана 
оказались Северный Китай, Южная Сибирь и Средняя Азия. 
К 20-м годам XIII в. военные орды Чингис-хана вплотную подо
шли к границам Восточной Европы.

Еще в то время, когда Чингис-хан продолжал завоевание 
Средней Азии (1219—1221 гг.), направленная им в 1220 г. для 
преследования бежавшего из Средней Азии Хорезм-шаха Мухам
меда отдельная группа войск под начальством двух полковод
цев, Джебе и Субудая, прошла почти весь Северный Иран и за
тем, после победы над войском Грузии, вступила на территорию 
Северного Кавказа, в страну аланов (ясов — осетин), и в Дешт- 
и-Кипчак (половецкая степь). Аланы и половцы выступили про
тив татаро-монголов объединенными силами. Тогда полководцы 
Чингис-хана прибегли к своему излюбленному средству разъеди
нения противников. Огги заключили с половцами мирный дого
вор, а затем разбили половцев и аланов порознь.

Одержав победу над половцами, татаро-монгольское войско, 
продолжая захват их степей, вторглось в начале 1223 г. в Крым 
и разграбило город Судак (Сурож).

Половецкий хан Котян обратился за помощью к южнорус
ским князьям. Мстислав Удалой взял на себя инициативу орга
низации союза и склонил наиболее влиятельных южнорусских 
князей к выступлению против татаро-монголов. На княжеском 
совете в Киеве было решено: если не оказать помощи половцам, 
«то они предадутся татарам, и тогда у них будет еще больше 
силы» (слова Мстислава Удалого) и «лучше нам принять их 
(татар.— А. С.) на чужой земле, чем на своей».

В поход русские князья выступили в апреле. Это время счи
талось обычным для выступления в степи. Количество русских 
и половецких войск, участвовавших в походе и в битве при

1 См. Mitchell W., «Outlines of the world’s military history», Harrisburg, 
1940 г., стр, 221— 238; L a ra b  H a r o l d ,  M ilitary Review, febr. 1950.
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Калке, было значительным, Но, повидимому, не превышало 60—' 
70 тыс. человек.

Сколько войск имели татаро-монгольские полководцы Джебе 
И Субудай, мы не знаем. Однако ясно, что татаро-монгольские 
полководцы располагали достаточно большим войском, чтобы 
принять сражение и вести его не разрозненными, как это имело 
место в действиях русских и половецких войск, а одновременно 
всеми силами.

Соединение всех русских войск — конных отрядов, следовай- 
ших по суше, и пехоты, передвигавшейся водным путем,— про
изошло около днепровских порогов у речки Хортицы. Сюда же 
подошли и отряды половцев. Получив сведения от разведки, рус
ские князья решили переправиться через Днепр и, ведя наступ
ление, углубиться в степи. Для переправы на левый берег Днепра 
были использованы лодки, по которым и навели мосты.

Вскоре русская легкая конница напала на передовой отряд 
татаро-монголов, разгромила его «и гнаша в поле далеце, секуще 
и взяша скоты их...» 1 Эта победа вселила уверенность в успеш
ность похода.

Татаро-монголы, верные своей тактике держать противника 
в непрерывном движении и беспокоить его мелкими стычками, 
а затем, избрав удачный момент, нанести ошеломляющий удар, 
уходили все дальше, завлекая объединенное войско вглубь сте
пей. После восьми дней похода, сопровождавшегося небольшими 
стычками, русские и половцы подошли к реке Калке, впадаю
щей в Азовское море. Русское войско не имело единого коман
дования. Каждый князь самолично распоряжался своим вой
ском. Больше того, между двумя наиболее влиятельными 
князьями — Мстиславом Удалым и Мстиславом Киевским — воз
никли разногласия, которые не замедлили сказаться на дей
ствиях русских войск.

Князь Мстислав Удалой, решив действовать самостоятельно, 
переправился за Калку с галицко-волынскими полками и отря
дом половцев и повел их на татар. Впереди шли Ярун с по
ловцами и восемнадцатилетний Даниил Волынский. Вскоре 
началась битва. Вначале она проходила как будто бы успешно 
для русских и половцев, но затем татаро-монголы ввели в дело 
свои основные силы, удар которых сразу же изменил ход битвы. 
Первыми бросились бежать половцы и внесли замешательство 
в русские полки, наступавшие за ними. Начался разгром русских 
войск по частям. Князь Мстислав Черниговский был разбит та
таро-монголами, не успев по-настоящему развернуть свои полки 
к бою.

В то же время князь Мстислав Киевский, стоявший на воз
вышенном каменистом берегу Калки (огороженном телегами и 1 2

1 В основу описания битвы при Калке положена Ипатьевская летопись.
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кольями), не двинулся с места и оставался безучастным зрите
лем поражения войск других русских князей. Киевский феодал, 
повидимому, надеялся на силу своих полков, находившихся 
в укрепленном стане. Но татаро-монголы, одержав победу и вы
слав одну часть войска для преследования отступавших к Днепру 
русских И половцев, другой, более сильной частью обложили вой
ско Мстислава Кйевского.

Киевляне храбро защищались. Бои с численно превосходящим 
противником продолжались три дня. Тогда татаро-монголы при
бегли к своему обычному приему: они предложили покончить 
дело миром, обещая киевскому князю отпустить его с войском 
на Русь. Но как только киевляне, приняв условия, покинули ла
герь, все они были перебиты (князь Мстислав и еще двое млад
ших князей задушены).

Общие потери русских и половецких войск были значитель
ными. Лаврентьевская летопись сообщает, что одних киевлян 
было убито 10 тыс. человек. Погибли старшие князья Мстислав 
Киевский и Мстислав Черниговский и «иных князей 7 избьено 
бысть» *. Мстислав Удалой и с ним несколько князей с остатками 
войска спаслись бегством. Так закончилась первая встреча объ
единенных сил части русских князей и половцев с татаро-монго
лами. По данным Лаврентьевской летописи, битва при Калке 
произошла 31 мая 1223 г. Одержав победу, татаро-монголы до- 1

1 Лаврентьевская летопись, 1223 г.
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Шли до Новгорода Святополческого на Днепре, ниже Киева, и 
отсюда повернули на восток, беспощадно истребляя на своем 
Рути все живое.

Из первого столкновения русских и половецких войск с та
таро-монголами можно сделать следующие выводы.

Русские князья, соединившиеся для общей борьбы с враГоМ, 
правильно оценивали татарскую опасность. Однако в битве они 
действовали разрозненно, каждый по-своему и за себя. Старшие 
князья — три Мстислава — все в той или иной степени повинны 
в поражении храбро сражавшегося русского войска. Они не 
сумели подняться выше своих феодальных областных интересов. 
Это привело к отсутствию единства действий, к разгрому войска 
по частям.

Отсутствие единства действий на поле боя и недооценка сил 
противника явились причиной жестокого поражения русских пол
ков на Калке. Русское войско ни по вооружению, ни по своим 
боевым качествам не уступало татаро-монголам, а наличие боль
шой конницы делало его подвижным на поле боя.

ПОХОДЫ БАТЫЯ И СОПРОТИВЛЕНИЕ РУСИ. РОЛЬ БОРЬБЫ 
РУССКОГО НАРОДА В СПАСЕНИИ ЕВРОПЫ ОТ ТАТАРО- 

МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

Походы Батыя. После битвы на реке Калке татаро-монголы 
пошли на Среднюю Волгу и к устью Камы, в страну булгар. 
Встретив здесь сопротивление, они спустились вниз по Волге, 
к степям у северных берегов Каспийского моря. Так закончился 
поход Джебе и Субудая в Северный Иран, Кавказ и Юго-Вос
точную Европу (1222—1224 гг.). Но татаро-монголы не отказа
лись от замысла завоевания Юго-Восточной Европы. Два раза 
(1229, 1235 гг.) курултай обсуждал вопрос о новом походе.

Наши летописи сообщают о появлении в 1229 г. татар на 
Волге. Этот поход был предварительным и был предпринят с раз
ведывательными целями.

Батый начал свой поход в 1236 г. Принято считать, что силы 
Батыя'исчислялись в 300 тыс. человек К. В течение непродолжи
тельного времени Батый завоевал Дешт-и-Кипчак, Булгар, 
Крым и Кавказ до Дербента. В 1237 г. он вторгся в пределы 
Руси, покорил лежавшие на пути русские княжества, в том числе 
Владимиро-Суздальское княжество. При повторном походе 
(1239—1240 гг.) Батый взял Киев (1240 г.) и другие южнорусские 
города. Опустошив Русь, татаро-монголы вторглись в Польшу, 
Венгрию и другие западные-земли. Летом 1242 г. Батый вынуж
ден был подернуть обратно. Войско его было истощено.

1 Эта цифра, повидимому, несколько преувеличивает действительное ко
личество татаро-монгольских войск.
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Результатом этих ИоХоДов было завоевание огромной терри
тории и образование большого золотоордынского государства на 
земле Дешт-и-Кипчак и других смежных с ней областей. Завое
ванные русские земли были подчинены золотоордынскому хану.

Борьба Руси с татаро-монгольским войском Батыя. До за
воевания и покорения татаро-монголами Русь не уступала 

і в своем развитии передовым западноевропейским странам. Ко 
времени нашествия татаро-монголов отдельные самоуправляв- 
лниеся области Руси представляли собой крупные княжества с де
сятками городов. Наличие на Руси более чем 300 городов мно
гие из которых были сильными крепостями, свидетельствует 
Л  TQM, что Русь в военном отношении стояла довольно высоко.

Однако татаро-монгольское войско, вступившее в пределы 
: Русской земли, не встретило сопротивления сразу всех или хотя 
>бы значительной части русских военных сил. Князья действовали 
^разрозненно и, несмотря на героическое сопротивление отдель
ных княжеств — их военных отрядов и населения, не могли при
остановить движение татаро-монголов и один за другим терпели 
.поражение.

Рязанское княжество, первое подвергшееся удару полчищ 
•Батыя, не могло долго противостоять численно превосходившему 
^противнику. 21 декабря 1237 г. после нескольких дней упорной 
.защиты пала Рязань. Татаро-монголы взяли ее штурмом. Такие 
города Рязанской земли, как Белгород, Ижеславец, Борисов- 
Тлебов, татаро-монголы сравняли с землей, и названия эти уже 
'больше не упоминались летописцами. Страшной участи подверг- 
. лась и сама Рязань: ее жители были частью истреблены, а частью 
«сгорели в городе.

Опустошив Рязанскую землю и истребив значительную часть 
ше жителей, татаро-монголы двинулись против Владимиро-Суз
дальского княжества, причем не прямо на Владимир, а обходным 
путем через Коломну и Москву с целью отрезать великому князю 
Юрию Всеволодовичу путь отступления на Москву.

Высланное из Владимира войско после упорного сражения 
было разбито под Коломной. Двигаясь дальше по намеченному 
пути, татаро-монголы взяли Москву2 (тогда еще небольшой го
род)'. 3 февраля подошли к Владимиру и осадили его. Владимир
ского великого князя Юрия Всеволодовича не было в городе, он 
собирал войска против татарских полчищ. Встретив решительное 
сопротивление владимирцев, татаро-монголы, сообщает летопись, 
пошли к Суздалю, взяли и сожгли его, истребив всех жителей, 
за исключением монахов3, которые были уведены из города. Воз
вратившись после разгрома Суздаля к Владимиру, татаро-мон-

1 См.
2

С. М. С о л о в ь е в ,  История России, т. I—V, стр. 705. 
люди избиша от старца и до сущего младенца». Лаврентьевская

летопись, 1237 г.
3 См. Лаврентьевская летопись, 1237
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голы с утра до вечера ставили леса и стенобитные машины и за 
ночь соорудили вокруг города тын.

7 февраля Владимир был взят штурмом и сожжен. Вскоре 
такая же участь постигла и другие города Владимирской земли.

4 марта 1238 г. на реке Сити произошла битва русских войск, 
возглавляемых великим князем Владимирским Юрием Всеволо
довичем с татаро-монгольским войском Батыя, решившая участь 
Руси на много десятков лет. Мы не располагаем подробными све
дениями об этой битве, имеем только сообщение, что «бысть сеча 
зла» и что победил Батый, а князь Юрий и много русского вой
ска пали.

После победы на реке Сити Батый продолжал движение 
дальше по направлению к Новгороду Великому, но до Новго
рода он не дошел ста или несколько более километров и в на
чале апреля 1238 г. повернул назад. В течение четырехмесячных 
боев татаро-монголы понесли огромные потери и не могли про
должать свой поход, к тому же Новгород располагал значитель- 
йыми военными силами.

На обратном пути, который шел на юго-восток, Батый был 
задержан на 7 недель героическим сопротивлением жителей не
большого города Козельска. Когда татары разбили крепостные 
стены Козельска и взошли на вал, говорится в Ипатьевской ле
тописи, защитники города стали драться с ними ножами и, сде
лав в то же время вылазку из города, разрушили их стенобит
ные машины и перебили 4 тыс. татар 1. Дорого обошлось татаро- 
монголам взятие Козельска, недаром они прозвали его «злым 
городом». Многодневные бои за Козельск также свидетельствуют 
об огромных потерях татаро-монголов, понесенных ими при за
воевании русских княжеств.

Взяв Козельск и перебив всех оставшихся в живых жителей, 
не исключая и детей, Батый пошел в половецкие степи, где на
нес поражение половецкому хану Котяну, после чего и удалился 
за Волгу.

В 1239 г. полчища татаро-монголов снова появились на Руси 
(второй поход Батыя на Южную Русь — 1239—1240 гг.). На этот 
раз задача завоевания была облегчена первым походом, но рас
четы Батыя овладеть Южной Русью главным образом при по
мощи вероломства не оправдались. Снова начались бои. Татары 
сжигали города, беспощадно истребляли население. Пал Пере
яславль, а затем пришла очередь Чернигова И Киева.

Бывший стольный город Руси — Киев был взят 6 декабря 
1240 г. Киевляне, несмотря на исключительное мужество, не 
в силах были отстоять город.

Оставив сожженный Киев, Батый продолжал поход. Татар
ские полчища двинулись в Волынскую и Галицкую земли и за- 1

1 См. Ипатьевская летопись, 1237 г.
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тём пошли дальше: одна группа войск (северная) — в Польшу, 
а другая под командованием Батыя — в Венгрию. Весть о дви
жении татаро-монголов привела в ужас страны Западной Европы. 
Весной 1241 г. татаро-монголы выиграли сражение при Лигнице 
(в Нижней Силезии), разбив рыцарское войско. Победителями 
вышли они из сражения на реке Сайо, или Солоной (Венгрия), 
где против них было выставлено, по некоторым данным, до 
100 тыс. войска. Сильное сопротивление татаро-монголы встре
тили со стороны чешского короля, стоявшего во главе большого 
войска.

Обратный путь татаро-монголов через южнорусские области 
уже не сопровождался прежними ожесточенными боями. Русь 
лежала в развалинах. Кровавое знамя татарского бога войны 
(с черным конским хвостом) удалялось в Сарай Бату, в столицу 
Золотой Орды — нового татарского государства, образованного 
в результате завоеваний на громадном пространстве причерно
морских и прикаспийских степей.

Опустошенная и покоренная Русь была подчинена завоева
телю Батыю — хану золотоордынского государства. От хана Зо
лотой Орды русские князья теперь получали ярлыки на владе
ние своими княжествами.

Татарское иго, пишет Маркс, «не только давило, оно оскорб
ляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой» •.

Причины военных успехов татаро-монголов. Как уже было 
сказано выше, причины завоевания Руси нужно искать в ее 
тогдашнем строе. Татаро-монголы имели успех благодаря гос
подствующей на Руси феодальной раздробленности и отсутствию 
единства политической власти. Русь стала жертвой татаро-мон
голов именно потому, что она не могла сплотить все свои силы 
для отпора врагу. «О, стонать русской земле...— восклицал автор 
«Слова о полку Игореве», — врозь у них (русских князей. — 
А. С.) развеваются знамена». В военном отношении слабость 
Руси выражалась в раздробленности ее вооруженных сил, а не 
в самом искусстве воевать и не в техническом оснащении войска.

Татаро-монголы, завоевавшие Русь, надолго затормозили раз
витие ее производительных сил. В задачу татаро-монголов вхо
дило выкачивать богатства Руси и не давать возможности ей 
усиливаться. «Натравливать русских князей друг на друга, — 
пишет Маркс в «Секретной дипломатии», — поддерживать несо
гласие между ними, уравновешивать их силы, никому из них не 
давать усиливаться — все это было традиционной политикой 
татар».

Значение борьбы Руси с татаро-монголами для стран Запад
ной Европы исключительно велико. Русские, по справедливому 
определению Чернышевского, явились спасителями Европы от 1

1 К. Маркс,  Секретная дипломатия XVIII века-



ига татаро-монголов, они своей героической борьбой измотали, 
обескровили татаро-монгольские полчища.

Русский народ, испытав все ужасы татарского погрома и 
опустошения, нашел в себе достаточно сил для преодоления са
мого тяжелого периода в своей истории. Терпя долгие годы та
тарское иго, он не прекращал борьбы, которая в конечном счете 
привела к знаменитой Куликовской битве, к жестокому пораже
нию татарских полчищ.

АРМИЯ и ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ГРУЗИИ ДО ТАТАРО- 
МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

Феодальная Грузия и ее войско в XI—XII вв. Наибольшего
возвышения в период средневековья Грузия достигает в XI— 
XII и в начале XIII в. При царе Баграте (умер в 1014 г.) Гру
зия, распавшаяся еще с VI—VII вв. на несколько отдельных 
царств, была почти полностью объединена. При крупнейшем го
сударственном деятеле и полководце Давиде IV {1089—1125 гг.) 
Грузия значительно усиливается и успешно ведет борьбу с внеш
ними врагами.

Грузия в период XI—XII ©в. являлась страной развитого фео
дализма. Военная служба была обязанностью феодалов (іазнау- 
ров). Самую влиятельную и могущественную группу феодалов 
составляли владельцы крепостей и замков (цихиани). Наиболее 
сильные и богатые азнауры, включая и цихиани, были непосред
ственными вассалами царя (назывались они дидебули). Мелкие 
азнауры были вассалами крупных феодалов и церкви. Кроме 
того, существовали и потомственные азнауры, принадлежность 
которых к господствующему классу находилась в зависимости 
от их личной службы.

Следовательно, военные силы Грузии состояли из отрядов, 
приводимых азнаурами. При такой системе комплектования вой
ска царь был поставлен в зависимость от дидебулей — знатней
ших феодалов. Он не всегда мог рассчитывать на их отряды. 
Больше того, феодальная знать, стремясь сохранить свое неза
висимое положение, всячески противодействовала усилению цар
ской власти.

Царь Давид IV, прозванный Строителем, стремясь подчинить 
себе сильных феодалов, провел важную военную реформу: со
здал постоянный отряд из 5 тыс. человек и переселил в Грузию 
45 тыс. половецких семей, наделив их землей и всем необходи
мым для несения военной службы. Давид IV улучшил также 
организацию и обучение войска.

Войско Грузии состояло главным образом из конницы. Но и 
пехота также представляла собой значительную силу. Пехота, 
если хорошо дисциплинирована и имеет хорошего предводителя, 
говорится в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», 
может с успехом отражать атаки конницы. Ее роль особенно
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возрастала в освободительных войнах, когда призывалось опол
чение из крестьян и горожан. Количество конного войска, уча
ствовавшего в походах, иногда достигало 60 тыс. человек. Кон
ница делилась на тяжелую и легкую и имела на вооружении 
мечи, сабли, копья и луки.

Способы ведения войны и боя грузинским войском. «Витязь 
в тигровой шкуре» Шота Руставели как памятник грузинской 
военной мысли конца XII — начала XIII в. История средневе
ковой Грузии насыщена борьбой с многочисленными и сильными 
врагами, которые часто разоряли страну и облагали население 
тяжелой данью. В XI—XII вв. Грузия неоднократно отражала 
захватнические натиски своего сильнейшего врага — турок-сельд
жуков. Грузия вела почти непрерывные войны. Достаточно ска
зать, что в период своего наибольшего расцвета, в царствование 
Тамары (1184—1213 гг.), Грузия находилась в состоянии войны 
почти двадцать лет.

О стратегических и тактических формах борьбы войска Гру
зии до нас дошло очень мало сведений, однако этот пробел 
в значительной степени восполняет поэма Шота Руставели «Ви
тязь в тигровой шкуре». Поэма Шота Руставели, современника 
Таміарьі, — замечательный литературный памятник грузинского 
народа и вместе с тем замечательный памятник грузинской 
военно-теоретической мысли средневековья. Военному искусству 
(«образу действий») Шота Руставели придает исключительное 
значение. В ходе войны «сотня, — пишет он в своей поэме, — 
тысячу осилит, если действует подобным образом» (то есть 
искусно и храбро). Победить сможет лишь та армия, которая 
обладает решительностью и способна идти на риск.

Войны должны вестись по заранее разработанным планам, 
и когда намечен главный объект для нападения, нельзя допу
скать бессмысленного разбрасывания сил; войско должно дей
ствовать сосредоточенно на главном участке.

Большое значение придавал Руставели сражению. Вся под
готовка к войне, продуманный план, удачный поход к полю боя 
сведутся на нет, если полководец и войско -не приложат нужных 
усилий в ходе самого сражения. Полководец на поле боя должен 
быстро ориентироваться и умело использовать слабые стороны 
и ошибки противника; начальники же отдельных отрядов дол
жны выполнять возложенную на них задачу искусно, проявляя 
при этом инициативу. В «Витязе в тигровой шкуре» говорится 
о форме войны, ведущей сразу же к сражению, и о форме войны, 
рассчитанной на изматывание и ослабление врага, о значении 
быстрых действий войск и внезапных, ошеломляющих ударов по 
врагу.

По поэме Руставели, боевой порядок грузинских войск со
стоял из нескольких расчлененных по фронту и в глубину частей 
с авангардом и сильными резервами в засаде, тактика же своди
лась главным образом к двустороннему фланговому удару. Это
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подтверждается и другими (авторами, описавшими Дидгорскую 
битву (1121 г.) с турками, в которой грузины нанесли сокру
шительные удары по флангам противника.

Дидгорская битва происходила в горно-лесистой местности. 
Перед тем как ударить по туркам всеми своими силами (60 тыс. 
человек), Давид IV послал против них небольшой отряд из 
200 человек со специальной задачей. Турки приняли всадников 
за перебежчиков, грузины же, проникнув в их лагерь, начали 
бой и внесли замешательство в ряды турок. В это время Д а
вид IV нанес сокрушительный удар по обоим флангам турок, ко
торые вскоре бросились в бегство. Разгром врага был довершен 
преследованием на большое расстояние.

Феодальная Грузия в XI—XII вв. и начале XIII в. представ
ляла собой большое и мощное государство с развитой культу
рой. Военное искусство Грузии, войско которой состояло из по
стоянного отряда царя, отрядов феодалов и из военных посе
ленцев, имело свои особенности развития и не уступало воен
ному искусству своих противников, в том числе турок-сель
джуков. ,

Нашествие татаро-монголов. Первое появление татаро-монго
лов на границах Грузии относится к 1220 г. Татаро-монголы за
манили небольшое войско Грузии, посланное против Джебе и 
Субудая под удар засады и разбили его. В следующем, 1221 г. 
снова появившееся войско татаро-монголов, столкнувшись со зна
чительными силами грузин, удалилось, не приняв сражения. 
В 1235 г. татаро-монголы, располагая огромными силами, вторг
лись в Грузию и вскоре, несмотря на героическое сопротивление 
войска, крестьян и горожан, завоевали всю страну. Режим, уста
новленный татаро-монголами в Грузии, был примерно таким же, 
как и в завоеванных ими областях Руси.

История Грузии — это история почти непрекращавшейся 
борьбы с многочисленными и сильными врагами, стремившимися 
лишить ее независимости.

•> <•
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РУССКОГО НАРОДА В ВОЙНАХ
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ И ШВЕДСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕЕ ВОЙСКА

Обескровленная и разоренная татарским нашествием с вос
тока, Русская земля в 1240 г. подверглась новому нападению 
с запада, совершенному немецкими и шведскими крестоносцами, 
поддержанными папской курией. Немцы стремились захватить 
в первую очередь ее важные стратегические пункты на северо- 
западе — Новгород и Псков, а шведы — устье Невы и город 
Ладогу.

Натиск немецких рыцарей на восток не был ограничен только 
Новгородом и Псковом. Планы немцев шли гораздо дальше. Их 
кровожадный «Drang nach Osten» угрожал всей Русской земле. 
Войско Новгорода Великого при поддержке суздальского войска 
и во главе с выдающимся полководцем Александром Невским 
не только остановило натиск немецких рыцарей, действовавших 
совместно со шведскими крестоносцами, но и наголову разбило 
их 5 апреля 1242 г. на Чудском озере.

Новгород в XII—XV вв. был самостоятельным крупнейшим 
феодальным центром. Его владения простирались от Финского 
залива до Уральских гор и от Белого моря до верхнего течения 
Волги.

Новгород Великий достиг уровня больших городов того вре
мени. Он установил связь с Ганзейским союзом и вел большую 
торговлю с иностранными государствами.

Хозяевами Новгорода и Новгородской земли были бояре — 
крупнейшие землевладельцы. «Они богаты и могущественны уди
вительно», — писал современник1.

Главным источником богатства новгородских бояр являлось 
присвоение труда зависимых крестьян. Многочисленные ремес

* «Путешествие» Гильбер-де-Ланнуа. Памятники истории Великого Нов
города, Л., 1935 г., стр. 69,
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ленники, составлявшие большинство населения Новгорода, также 
подвергались жестокой эксплуатации.

Крупнейшим землевладельцем являлся новгородский архи
епископ. Он был председателем боярского «Совета господ» и 
имел полк ратных людей. В его ведении находилась государ
ственная казна.

Высшим органом власти в Новгороде было вече. Вече изби
рало органы исполнительной власти, издавало и отменяло за
коны, объявляло войну и заключало мир, словом, решало все 
крупные государственные вопросы'.

Посадник, тысяцкий, старосты кончанские и уличные, сотские 
и другие должностные лица избирались; новгородский архиепи
скоп (председатель «Совета господ») был также выборным ли
цом, хотя его и утверждал в сане митрополит киевский, а впо
следствии — московский.

Князья с 30-х годов XII столетия были ограничены в своих 
правах. Роль новгородского князя сводилась главным образом 
к командованию войском во время военных походов.

Безраздельными хозяевами Новгорода, несмотря на широкие 
полномочия вечевых собраний, были новгородские бояре. Соби
равшийся (с XIII в.) под председательством архиепископа «Со
вет господ» состоял из самых влиятельных бояр. Совет факти
чески предрешал государственную деятельность веча, направляя 
ее в своих классовых интересах.

Войско Новгородской боярской республики в XII—XIII вв. и 
в последующие столетия как в системе комплектования, так 
в организации и тактике в сравнении с другими русскими княже
ствами имело свои особенности. Однако особенности новгород
ского войска нужно искать не в заимствованиях с Запада, как это 
пытался делать Н. С. Голицын, а в своеобразии процесса феода
лизации самой Новгородской земли и в установлении иной 
структуры власти, исключавшей княжеский домен. В Новгороде 
крупная феодальная сеньория развивалась без участия князей и 
их дружинников. Князья, приглашенные на княжение в Новго
род, были лишены права приобретать землю. Отсутствие у кня
зей своей земли и запрещение раздачи земель (без согласия 
посадника) исключали наличие в Новгороде той феодальной 
лестницы, верхняя ступень которой связывалась непосредственно 
с князем. 1

1 В результате борьбы, завершившейся в 1136 г. крупным восстанием 
(во время которого был смещен и заключен под стражу княживший в Нов
городе ставленник Киева Всеволод Мстиславич — внук Владимира Моно- 
маха), князь становится зависимым от веча, им призывается и смещается. 
С 1136 г. по 1200 г. в Новгороде было более 20 князей; большую часть их 
смещали, некоторые уходили сами. Князья, которые еще в начале XII в. 
раздавали земли в Новгороде, лишаются права владения землей в новгород
ских пределах. Таким образом, с XII в. значение веча усиливается и госу
дарственные функции переходят к выборным ставленникам боярства — посад
нику, тысяцкому и архиепископу.



Особенности процесса феодализации и структуры политиче
ской власти отразились на организации вооруженных сил. Нов
городские бояре, в отличие от бояр других русских княжеств, 
не были военными слугами, вассалами князей. Однако из ска
занного не следует делать вывод,, что у новгородских бояр, вла
девших огромными участками земли, «не было ни дружины, ни 
вассалов» 1.

Бояре, обязанные военной службой, должны были являться 
на конях «с дружиною», размеры которой были пропорцио
нальны земельному участку того или иного боярина 2. Дружина 
новгородского боярина представляла собой типичный феодаль
ный отряд или феодальное ополчение 3.

Крупные бояре-землевладельцы жили в городах и имели 
своих мелких вассалов. Земельные участки бояр, проживавших 
в Новгороде, были разбросаны по всем новгородским пятинам 
(областям). В военном отношении Новгороду, как главному 
городу всей Новгородской земли, были подвасоальны все дру
гие города, обычно называвшиеся пригородами. Они по требо
ванию Новгорода обязаны были выставлять свои отряды.

Одной из особенностей новгородских вооруженных сил было 
то, что в их составе довольно большое значение имели город
ские низы — «черные люди», главным образом ремесленники. Но 
роль «черных людей» в новгородском войске нельзя переоцени
вать. В XI—XIII вв. их роль в войске была более значительной, 
чем в XIV—XV вв.

В целом войско Новгорода состояло из следующих частей:
1) дружины князя, приглашенного на княжение в Новгород4,
2) «передней дружины», составленной из знатнейших людей 
Новгорода (бояр с их отрядами) в, 3) «черных людей» — преиму
щественно ремесленников и 4) крестьян («смердов»), призывав
шихся к оружию в наиболее важных случаях. Иногда Новго
род использовал небольшие отряды наемников.

Княжеская дружина насчитывала не более 300 человек. Чис
ленность наемных отрядов была очень небольшой ®. Новгород

1 С. В. Юшков,  Очерки по истории феодализма в Киевской Руси, 
1939 г., стр. 242.

а См. А. И. Никитский,  Военный быт Великого Новгорода. «Рус
ская старина», 1870 г., т. I, стр. 15.

3 Новгородский епископ, являясь самым крупным землевладельцем, имел 
свой конный полк—«владычий стяг». Первый раз епископский полк упоми
нается в летописи под 1435 г.

4 Князья, приглашенные на княжение в Новгород, прибывали со своими 
дружинами.

Б Купцы Новгорода также несли военную службу.
8 В 1016 г., по сообщению летописи, новгородцы перебили варягов- 

наемииков в Парамоновой дворе. Б. Д. Греков, обративший внимание на 
этот факт, считает, что, поскольку отряд варягов был истреблен на одном 
дворе, то говорить о значительном числе наемников не приходится 
(см. Б. Д. Греков,  Киевская Русь, 1944 г., стр. 217).
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обычно выставлял до 5 тыс. человек (городской «полк»). В це
лом Новгородская земля могла выставить до 20 тыс. человек.

Новгородское войско подразделялось на полки. Полк пред
ставлял собой высшую организационную единицу. Количествен
ный состав полна, как и повсюду на Руси в этот период, не был 
постоянным. Полки (отряды) отдельных городов на поле боя 
могли быть объединены для совместных действий, но объеди
ненная единица из двух или нескольких полков также получала 
название полка. Следовательно, полк представлял собой или от
ряд определенного города, или отдельную часть боевого порядка 
(тактическая единица).

Новгородский полк (собственно города Новгорода) состоял 
из ополчения пяти городских концов, на которые был разделен 
город. В свою очередь каждая эта часть включала в себя две 
«сотни», а сотни — по нескольку улиц.

Стройная административная организация города сочеталась 
с военной и вполне обеспечивала быстрый сбор войска по город
ским конца*м и сотням. Подобная административная и военная 
организация характерна и для других городов Новгородской 
земли, а также для Пскова.

Высшими должностными лицами Новгорода являлись посад
ник и тысяцкий. Посадник, представлявший исполнительный ор
ган вечевой власти, вместе с князем стоял во главе войска. Ты
сяцкий возглавлял городское ополчение.

Основным родом войска Новгорода в XII—XIII вв. была пе
хота. іКняжеская дружина и наиболее зажиточные слои, пре
имущественно бояре, образовывали конницу Новгорода Великого. 
Но по своему количественному составу она была малочисленней 
пехоты. Значение конницы сильно возрастает в XIV—XV вв., 
о чем говорит, например, наличие конного полка у новгородского 
епископа.

Вооружение новгородского войска было разнообразным и 
богатым. Городской Новгородский полк, помимо оружия руко
пашного боя и метательного оружия, имел в большом количе
стве хорошее защитное вооружение, и в том числе кольчуги. 
В случае необходимости ратники, призванные в войско из бед
нейших слоев, вооружались за государственный счет.

На вооружении новгородского войска находились копья 
(ударные и метательные), мечи, топоры1, самострелы и мета
тельные машины. Защитное вооружение состояло из щита, за
крывавшего воина от плеч до колен, кольчужных рубах, сделан
ных из железных колец, и шлема-шишака. Наиболее богатые 
конные ратники для защиты ног надевали кольчужные чулки. 
Меч имел прежде всего всадник. Новгородская пехота (пешцы) 
была вооружена копьями и боевыми топорами.

1 Боевые топоры иногда применялись и как метательное оружие. В Ли
пецкой битве новгородцы «вергше кии, а инии топоры».
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Боевой порядок новгородцев состоял, как и повсюду на 
Руси, из центра («чело») и флангов («крылья»). Впереди бое
вой линии для завязки боя располагались легкие войска, в боль
шинстве своем лучники. IB «челе» обычно выстраивалась пехота, 
а на флангах — конница. В XII в., как можно судить по лето-

Рис. 54. Камнеметная машина 
(летописная миниатюра)

писям, выявилась необходимость усиления боевого порядка еще 
одной линией — передовой, которая размещалась перед центром. 
Сильный отряд, поставленный в передовой линии, охранял центр 
боевого порядка от первого фронтального удара противника.

Таким образом, боевой порядок состоял в первом случае из 
трех, а во втором — из четырех частей: полка в центре, полков 
на правом и левом крыльях и полка передового.

В походах впереди войска следовала «сторожа» — стороже
вой отряд. Последний в зависимости от обстановки мог уда
ляться от войска на значительное расстояние.



Готовясь к походу, новгородцы обращали большое внимание 
на техническое оснащение войска. Так, перед походом 1268 г. 
в Ливонию на владычном Софийском дворе изготовлялись 
«пороки» — метательные машины. При обороне города Юрьева 
в 1224 г. против немцев применялись патерэллы — специальные 
метательные орудия, из которых пускались «железо с огнем и 
огненные горшки»г.

В наших, летописях имеется интересное упоминание о при
менении новгЪродцами на поле боя гидротехнических приспо
соблений. В 1268 г. новгородское войско подошло к пещере, в ко
торой укрылось войско чуди. Взять пещеру было невозможно, и 
новгородцы решили затопить чудь, построив специальный водо
провод. После трехдневной стоянки у пещеры «мастер, пороч
ный хитростью, пусти на ня воду». Тогда «чудь же побегоша 
сами вон, и иссекоша их...»* 2

Новгород был защищен (помимо многочисленных болот, рек, 
лесов, затруднявших подходы к городу) мощными крепостными 
сооружениями.

Новгород Великий располагал значительным морским и реч
ным флотом, состоявшим из больших парусных кораблей и лег
ких судов, ходивших под парусами и имевших весла. В борьбе 
за Балтийский торговый путь флот Новгорода неоднократно 
одерживал победы над шведским флотом. Примером может слу
жить уничтожение шведского флота в борьбе за крепость Оре
шек (1349 г.).

НЕМЕЦКО-РЫЦАРСКАЯ АГРЕССИЯ В ПРИБАЛТИКЕ

Юго-восточное побережье Балтийского моря от Вислы и до 
Финского залива издавна было заселено различными племенами. 
Эсты (Эстония, Эстляндия) и ливы (Ливония, Лифляндия) 
жили по восточному побережью Балтийского моря, к северу от 
Западной Двины до Финского залива3. К югу от ливов до 
Нижнего Немана и Вислы жили литовские племена (жмудь, 
литва и другие), к юго-востоку, по Западной Двине, — леты 
(летьголы, латыши).

Дошедшие до нас письменные источники свидетельствуют 
о том, что все эти племена ко времени вторжения немецких 
крестоносцев переживали процесс разложения первобытно-об
щинного строя. Их военные силы состояли из дружин, которыми 
окружали себя вожди, и народного ополчения.

Вторжение немецких феодалов в конце XII века в земли вос
точнобалтийских народов являлось лишь одним из звеньев их

• Генрих  Латвийский,  Хроника Латвии, 1938 г., стр. 226.
2 Новгородская 1-я летопись, 1268 г.
8 Наши летописцы упоминают народ «чудь», живший на побережье Бал

тийского моря. Этим именем летописец называл многие народы и прежде 
всего эстов.



«натиска на Восток». В X—XII вв. немецкие крестоносцы, не
мецкие императоры и папская курия, задавшись целью завоевать 
богатую Прибалтику, повели войну «на полное истребление» 
против заэльбских славян, живших на южном побережье Бал
тийского моря, между Эльбой (Лабой) и ее притоком Салой 
и нижним течением Вислы и прилегающими островами.

В 1184 г. военная экспедиция, возглавляемая монахом воин
ствующего католического ордена Мейнардом, высадилась не
сколько выше устья Западной Двины, где уже была фактория 
немецких купцов. С экспедиции Мейнарда начинается система
тическое вторжение немцев в земли восточнобалтийских народов. 
Монах Мейнард, начавший осуществлять захватническую поли
тику в Восточной Прибалтике, получил от римского папы сан 
первого епископа Ливонии и право обращать «неверных» в хри
стианство. Ливы упорно сопротивлялись насильственной христиа
низации. Но военная колонизация под видом проповеди христи
анства продолжала развиваться, охватывая все большее число 
немецких рыцарей.

В конце 1197 г. новый епископ Бертольд получил грамоту 
от папы, по которой обещались материальные выгоды и проще
ние грехов всякому, кто вооружится против «язычников». 
В 1198 г. отряд рыцарей во главе с Бертольдом высадился 
в устье Западной Двины и сразу же приступил к грабежу и 
истреблению населения. Но этот отряд крестоносцев через не
продолжительное время был разгромлен восставшими ливами.

На место Бертольда, убитого в бою с ливами, был назначен 
«Альберт Апельдернский, паршивый бременский каноник» *, 
о «подвигах» которого в дошедших до нас описаниях рассказы
вает его современник Генрих Латвийский.

Епископ Альберт, писал Маркс, «учреждает орден божьих 
рыцарей (Gottesritter), иначе меченосцев (Schwertbruder), иначе 
братьев Марии (Marienbriider); эти молодцы были включены 
в епископство Рижское. Иннокентий III утверждает орден; объ
являет туземных язычников вне закона («Vogelfrei»), император 
Оттон IV дарует епископу Рижскому в лен Ригу с ее обла
стью (!); все больше немецких рыцарей стремится в новый гер
манский лен; их лозунг был: христианство или смерть!» 1 2

Объединившись в 1202 г. в орден «божьих рыцарей» — мече
носцев, немецкие рыцари огнем и мечом стали обращать в хри
стианство прибалтийское население, навязывая ему таким обра
зом свою «христианско-германскую скотскую культуру» 
(Маркс). В то же время завоеванные «язычники» превращались 
в крепостных немецких завоевателей. Покоренная Ливония была 
разделена между немецкими завоевателями.

1 Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр, 341.
2 Та м же.
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Вслед за ливами к концу 20-х годов XIII в. такому же пора
бощению, грабежу и истреблению подверглись эсты, на протя
жении целого, ряда лет оказывавшие упорное сопротивление за
хватчикам. Они получили «крепостное право, и их стали ис
треблять» * *.

«Ливонская хроника» об этих «богоугодных» делах рассказы
вает так: «Войско по всем дорогам и деревням истребило много 
народу во всех местах и преследовало бежавших в прилегавшие 
земли и взяло в плен женщин и детей... Многие из язычников 
(эстов), бежавшие в леса и на морской лед, замерзли и по
гибли» 2.

Так же действовали немецкие завоеватели в Пруссии, куда 
перенес свою «деятельность» немецкий Тевтонский орден, орга
низованный на Востоке во время крестовых походов. Потерпев 
неудачу на Востоке, Тевтонский орден, как и другие рыцарские 
ордена, переселяется в Западную Европу и затем утверждается 
в Прибалтике, становясь в дальнейшем форпостом наступления 
немцев на славянский Восток.

Народы Прибалтики ожесточенно сопротивлялись, но поток 
немецких завоевателей, стремившихся захватить их земли, уве
личивался из года в год. Борьба была длительной и ожесто
ченной.

Немецкая колонизация, осуществлявшаяся огнем и мечом, 
имела своей целью полное порабощение народов Прибалтики. 
Немецкие рыцари преследовали такие же цели, нападая на рус
ские княжества.

По мере продвижения немецких рыцарей вглубь прибалтий
ских земель начинаются их военные нападения на русские го
рода и ответные действия со стороны русских. Захватив в 1209 г. 
города іКукенойс и Герцике и закрепив за собой нижнее течение 
Двины, немецкие рыцари вскоре появляются у границ земель 
Пскова и Новгорода, к северу от Двины. По сообщению Генриха 
Латвийского, в 1216 г. здесь начинаются военные действия.

Борьба с немецкими завоевателями становилась все более 
ожесточенной. Немцы неоднократно нападали на Новгородскую 
землю. В свою очередь Новгород и Псков при поддержке Влади
миро-Суздальского княжества наносили им ответные удары. 
Прибалтийское население, часто обращавшееся к Руси за по
мощью, также принимало участие в борьбе с немцами.

Военные силы крестоносцев в Ливонии состояли не только 
из орденских рыцарей. Помимо рыцарского ордена, в Ливонии 
были епископства, которые располагали своими земельными 
округами. Вся власть в округе — епархии — принадлежала епи
скопу, он же и начальствовал над войском. >Как орден, так и

1 Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 340.
* Ливонская хроника Генриха Латвийского. Сборник материалов и статей 

по истории Прибалтийского края. Рига, 1877 г., т. I, стр. 153—154; 254—255.
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епископства имели своих рыцарей — вассалов из германских 
дворян. Раздача ленов была сильным средством закрепления 
захваченных земель. Все ленные владетели обязаны были нести 
военную службу.

В целом военные силы крестоносцев состояли из:
1) рыцарей ордена, их оруженосцев и других слуг и не слуг 

(«собратьев»), причастных к ордену; 2) военных отрядов епи
скопов; 3) вассалов орденских, епископских и других; 4) город
ских отрядов (купеческие корпорации также не освобождались 
от службы и обязаны были выставлять определенное количество 
ратников); 5) местного населения, которое обязано было отдавать 
своему господину (ордену, епископу, вассалу) десятину с поле
вых посевов, часть из всех изделий и продуктов и поставлять 
пеших ратников.

Генрих Латвийский, описывая события 1227 г., сообщает, что 
«все тевтоны», в том числе орденские рыцари, военные силы 
епископств, горожане и другие, составляли «большое и сильное 
войско — до двадцати тысяч человек» 1.

ПОХОДЫ НЕМЕЦКИХ И ШВЕДСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ НА РУССКИЕ
ЗЕМЛИ В 1240 г.

В 1240 г. немецкие рыцари, нарушив мир, заключенный 
в 1234 г., выступили против Руси, намереваясь в первую очередь 
захватить крупнейшие русские города Псков и Новгород. На
ступление немецких рыцарей с присоединенными к ним датскими 
рыцарями сочеталось с действиями шведского войска в направ
лении Ладоги. О совместном наступлении крестоносцев на Русь 
свидетельствуют переговоры, которые в 1239 г. вел с немецким 
орденом и Швецией римский папа, организатор кровавых кре
стовых походов.

Объединенные силы противников Руси, действуя с различных 
направлений, с запада (удар по Пскову) и с севера (удар по 
Ладоге), надеялись быстро овладеть Новгородской землей. Им 
благоприятствовала политическая обстановка, создавшаяся в ре
зультате татаро-монгольского нашествия.

В военном отношении к моменту объединенного похода на 
Русь немецкие рыцари в Ливонии существенно усилились. Орден 
Меченосцев Ливонии в .1237 г. при участии папы был объединен 
с орденом Тевтонским, действовавшим в Пруссии. Сразу же 
после слияния орденов в Ливонию были направлены хорошо 
вооруженные рыцари

Александр Ярославич Невский (1220—1263 гг.) В Новгороде 
Великом в это время княжил Александр Ярославич Невский. 
Он родился в 1220 г. в Переяславле-3 ал есском. Переяславская 
земля была вотчиной его отца князя Ярослава Всеволодовича —

' Ге нрих Латвийский,  Хроника Ливонии, 1938 г., стр. 239.
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крупного ПОЛИТИЧеСКОГО деятеля й неутомимого. борца с немец
кой агрессией. Ярослав Всеволодович четыре раза княжил 
в Новгороде. В 1236 г. он покинул Новгород и вместо себя оста
вил там своего сына шестнадцатилетнего Александра, юность 
которого прошла в этом городе, богатом бурными событиями.

В дошедшем до нас «Житии Александра Невского» описаны 
эпизоды, которые говорят о князе как о непобедимом полководце, 
известном всюду своими военными подвигами, и дальновидном 
политике. «Князь Александр, — засвидетельствовал автор «Жи
тия», — побеждая везде, был непобедим».

Автор «Жития» — человек, горячо любящий свою Родину, 
преданный Александру. Он лично знал Александра («самови
дец возраста его») и, видимо, по своему общественному положе
нию был лицом, стоявшим близко к князю. О Невской битве ему 
рассказывал сам Александр и дружинники. О разгроме немецких 
рыцарей на льду Чудского озера он также слышал от «само
видца», очевидно, от дружинника князя.

Сведущий в политических и военных делах, автор «Жития» 
видел в Александре Невском не удельного князя с ограниченным 
кругозором, а князя Руси, борющегося за общерусские интересы.

Деятельность Александра Ярославича Невского протекала 
в очень трудных условиях татарского ила. Заслуга Александра 
Невского как. политика и полководца состоит в нанесении со
крушительного удара по свирепому немецкому «Drang nach 
Osten» — натиску на Восток. В 1252 г. Александр становится 
владимиро-суздальским великим князем. Заняв великокняжеский 
стол, Александр проводит политику, направленную на укрепле
ние великокняжеской власти.

Вторжение шведов. Невская битва как пример стремительного 
и внезапного удара всей армией по противнику, расположенному 
в лагере. Наступление крестоносцев летом 1240 г. было начато 
шведским войском, стремившимся захватить устье Невы и го
род Ладогу, чтобы отрезать Руси главный путь, - связывающий 
ее с северо-западными европейскими государствами.

Шведские крестоносцы *, прибыв на Неру, высадились у впа
дения в нее реки Ижоры. іКомандовал ими зять шведского ко
роля Биргер2.

Биргер был уверен в победе. Недаром летописец замечает: 
«А в то время- приела король послы, зйгордевся, .к великому 
князю Александру Ярославичю в Новгород, а ркя так: «Аще мо- 
жеши противитися ми, то еемь зде уже и пленю землю твою» 8. 
Это высокомерное заявление было объявлением войны.

1 В походе вместе со шведами принимали участие норвежцы и финны.
2 Наши летописи называют Биргера королем. Эрих, король Швеции, фак

тически был отстранен от управления государством, и власть принадлежала 
Биргеру.

* Софийская 1-я летопись, 1241 г.
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Схема 46. Походы Александра Невского



Александр, получив известие о высадке шведов, решил стре
мительным ударом разбить врага. Задача состояла в том, чтобы 
внезапно атаковать шведов, не допустить их продвижения к Ла
доге. Внезапность атаки требовала быстрых и решительных дей
ствий, в силу чего князь Александр Невский выступил против 
шведов с относительно малым войском, так как у него не было 
времени для сбора всего войска.

Новгородское войско, выступившее в поход, на пути было 
встречено старейшиной земли Ижорской Пелгусием, которому 
была поручена Александром «морская стража». Пелгусий сооб
щил князю о количестве противника и о его местоположении.

15 июля (в 2 или 3 часа дня) новгородское войско внезапно 
напало на шведов, расположившихся на правом берегу р. Ижоры, 
и наголову их разбилоГ

В этой битве русские воины совершили героические подвиги. 
До нас дошел очень интересный рассказ «О шести муж храб
рых», отмеченных самим Александром. Эти шесть героев вместе 
с князем проявляли чудеса храбрости. Первый, по имени Гав
рило Олексич, видимо, дружинник, в погоне за королевичем 
пробился к шведскому кораблю и въехал верхом на коне на ко
рабль по доскам-сходням, но его столкнули с доски в воду 
вместе с конем. Он выбрался невредимым, после чего храбро 
бился посреди вражеского полка с самим воеводою Спиридо
ном, убил его и епископа. Второй новгородец, по имени Збыслав

1 В «Житии» Александра сказано, что он быстро напал на шведов, по
бил их бесчисленное множество «и самому королю (Биргеру. —; А. С.) взложи
печать на лице острым своим копием».
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Якунович, бился одним только топором, «не имея страха 
в сердце» и зарубил несколько шведов. Многие любовались его 
силой и храбростью. Третий, Яков Половчанин, охотник князя, 
наскочил на шведов с мечом и бился крепко, «и похвалил его 
великий князь». Четвертый новгородец, по имени Михаил, сра
жаясь пешим, со своим небольшим отрядом потопил три швед-

Рис. 55. Гаврило Олексич в бою со шведами 
(летописная миниатюра)

ских корабля. Пятый, молодой воин, по имени Савва, наскочив 
на златоверхий шатер командующего Биргера, подсек подставку 
шатра и тот упал, «полци же великого князя Александра Яро- 
славича, видевшие падение шатра того и взрадовашася». Ше
стой — из слуг Александра, по имени Ратмир, бился пешим; 
вражеские воины обступили его, но Ратмир храбро и муже
ственно защищался. Будучи несколько раз ранен, он продолжал 
поражать шведов, пока не пал на поле боя.

Шведское войско, пытавшееся овладеть побережьем Невы и 
захватить Ладогу, было разгромлено одним сокрушительным 
ударом. Судя по летописным известиям, лишь небольшой части 
войска Биргера удалось сесть на корабли и спастись бегством.

Победа на Неве в этот трудный для Руси период произвела 
сильное впечатление на русский народ. ІКнязь Александр полу
чил почетное прозвище Невского.
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Отсутствие более или менее подробных данных о Невской 
битве не позволяет ответить на целый ряд интересующих нас во
просов. Мы не можем, например, хотя бы предположительно 
определить численность войск новгородских и шведских. Но све
дения, которые дошли до-нас, дают возможность сделать сле
дующие выводы.

Князь Александр Невский, получив известие о высадке шве
дов, решил разгромить их, не допустив углубления в Новгород
скую землю. Он быстро собирает войско и спешит к шведскому 
лагерю. Тщательная разведка и последующий за нею внезапный 
и сокрушительный удар приводят к полной победе.

Таким образом, блестяще осуществленный стратегический 
план Александра Невского был рассчитан на быстроту действий, 
решительность и внезапность нападения. Бить противника в то 
время, когда он тебя не ждет, — этого правила придерживался 
Александр Невский и в дальнейшем в войне с немецкими рыца
рями.

Войско Новгородское, выступившее против шведов, состояло 
из пехоты и конницы. О наличии пехоты упоминается в рассказе 
«О шести муж храбрых».

Невская битва является также ярким примером разгрома рус
ским войском крупного вражеского десанта.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ И БОЯ РУССКИМ ВОЙСКОМ В БОРЬБЕ 
С НЕМЕЦКО-РЫЦАРСКОЙ АГРЕССИЕЙ В 1240-1242 гг.

Вторжение немцев и бои под Изборском и Псковом. Невская 
победа обезопасила Русь от шведского вторжения — в этом ее 
политическое и военное значение. По общему плану крестонос
цев был нанесен серьезный удар. Немецкие рыцари лишились 
своего союзника, действовавшего против Новгорода с севера.

Немцы начали наступление в том же 1240 г., в начале осени. 
Немецкое войско, включавшее орденских рыцарей с их оруже
носцами и другими слугами, военные силы епископства, васса
лов орденских и епископских и «людей датского короля» ', вторг
лось в Псковскую землю, имея задачей захватить Изборск — 
ключ к Пскову, а затем и Псков; утвердившись же в Пскове, 
перейти к захвату Новгорода и его земель. Мы не знаем, как 
велико было немецкое войско, вторгшееся на Русь. Однако, 
судя по общему числу войска, которое могло быть собрано ли
вонскими рыцарями (до 20 тыс. человек), их численность для 
тех времен была значительной.

Первый сильный удар немцы нанесли по Изборску и взяли 
его штурмом, Весть о взятии Изборска и об истреблении его 
жителей быстро дошла до Пскова. Псковичи выступили на
встречу врагу. Под Изборском состоялось сражение, «и бысть 
сеча велика между ими», — говорит летописец. Наскоро сфор-

1 Scriptores rerum Livonicarum, Riga, 1853, В—1, s. 158—560.
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мированное ополчение псковичей под натиском численно превос
ходящего противника отступило. Псковичей было, повидимому, 
не более 5 тыс. человек, тогда как немцы имели не менее чем 
двойное превосходство. В сражении псковичи потеряли, по дан
ным Псковской летописи, 600 человек, а по немецкой «Рифмо
ванной хронике» — 800 человек.

Расчеты немцев ворваться вслед за отступающими в Псков 
не оправдались. Прекрасно укрепленный город был готов 
к встрече врага* Тогда немцы, говорит летописец, «зажгоша по
сад весь... Много же сел пусты створиша около Пскова, стояше 
под городом неделю, но города не взяша; но много детей у доб
рых муж поимаша в полон и отидоша прочь опять. И тако беша 
без мира» х.

Не сломив сопротивления псковичей силой, немцы вступили 
в переговоры с некоторыми кругами из боярской верхушки. Пе
реговоры облегчались тем, что в немецком войске находился 
бывший псковский князь Ярослав Владимирович. В результате 
переговоров с изменниками Псков прекратил сопротивление. 
Предал, или, как записал летописец, «подвел их (псковичей. — 
А. С.) Твердило Иванкович со иными». Изменник Твердило стал 
посадником, «поча вяадети Псковом с немци»1 2.

С падением Пскова — сильнейшей русской крепости — обста
новка для Новгорода Великого ухудшилась. Немцы начали про
изводить набеги на Новгородскую землю, захватывать села, гра
бить население. Летописец сообщает, что в том же 1240 г. зи
мой рыцари напали с запада на область Води (Водскую пя
тину), прилегавшую к Финскому заливу, и на погосте Копорье 
соорудили крепость. Сооружение крепости имело большое значе
ние для дальнейшего развертывания немецкого наступления на 
Новгород Великий. Отсюда немецкие рыцари вскоре напали на 
Тесово. Немецкие отряды доходили почти до самого Новгорода. 
Немцы отняли, писал летописец, «кони все и скот, не на чем 
бяше и орати (пахать. — А. С.) по селам» 3.

Походы Александра Невского на Копорье й Псков. Штурм 
Копорья и Пскова как пример высокого искусства овладения 
крепостями.

Первый удар новгородское войско (в которое входили также 
ладожане, ижорцы и карелы), рукоьодимое Александром Нев
ским 4, наносит на Копорье — важный стратегический пункт

1 Софийская 1-я летопись, 1240 г.
2 Т а м ж е.
3 Т а и  5к е.
4 Вскоре после Невской победы Александр Невский уехал в Пере

яславль, рассорившись с правящей боярской верхушкой. Новгородцы дважды 
посылали своих послов к владимиро-суздальскому великому князю просить 
на княжение Александра Невского.

В 1241 г. Александр Невский прибыл в Новгород. Здесь, так же как 
и при подготовке похода против шведов, он быстро собирает нужные ему 
силы.
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немцев, опираясь на который они направляли свои отряды вглубь 
Новгородской земли.

іКрепость 'Копорье находилась в 12—15 км от берега Фин
ского залива на известковой скале, охваченной со всех сторон 
глубокими оврагами. В юго-западной части высота скалы до
стилала 50 м. Взятие такой крепости требовало не только храб
рости, но и умения и технических средств.

Быстрота, стремительность и внезапность удара привели 
к блестящей победе. Сильнейшая крепость немцев в Водской пя
тине была взята и разрушена. Предателей, взятых в плен, Але
ксандр приказал повесить.

Таким образом, северо-западные границы Новгородской земли 
были обеспечены. Теперь предстоял поход на Псков, требовав
ший еще больших усилий от войска и военачальников.

После блестящего похода на іДопорье Александр с присущей 
ему энергией повел подготовку к решительной схватке. На по
мощь Новгороду прибыл сильный отряд под командованием 
брата Александра Невского Андрея, посланный влидимиро-су- 
здальским великим князем Ярославом ’. После того, как необхо
димые силы были собраны, русское войско совершило быстрый 
марш из Новгорода на Псков и, отрезав все дороги, приступило 
к штурму города. Сильный немецкий гарнизон с яростью защи
щался, но был почти полностью истреблен 1 2.

Перенесение войны Александром Невским в занятую нем
цами Эстонию. Ледовое побоище как единственный для того 
времени образец тактики окружения. Псковская земля была 
освобождена от крестоносцев. Но предстояла еще решающая 
встреча, так как немцы, потерпевшие поражение в Копорье и 
Пскове, не думали отказываться от своего плана захвата русских 
земель. Они стали усиленно готовиться к: сражению. Наш лето
писец сообщает: «Они же гордии, совокупишася и реша: «Пой
дем, победим великого князя Александра и имем его руками»3. 
После взятия Пскова Александр не стал ждать немцев и повел 
войско в орденские владения.

Не ждать врага, а перенести военные действия в занятую 
немцами Эстонию — таков был стратегический план русского 
полководца. Русское войско было вполне подготовлено для на
несения решительного удара.

Вскоре после вступления на территорию противника русский 
передовой разведывательный отряд под командованием Домаша 
Твердиславича был разбит численно превосходившими немцами. 
После этого русское войско несколько отошло назад, на Чудское

1 Лаврентьевская летопись, 1242 г.
2 См. Ч е ш и  хин,  История Ливонии, 1884 г., т. I, стр. 354. Чешихин 

считает, что Псков был освобожден в 1242 г. См. также «Прибалтийский 
сборник», ч. II, стр. 197

3 Софийская 1-я летопись, 1242 г.
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озеро *. Здесь, на Чудском озере, «на Узмени у Воронья Камня», 
5 апреля 1242 г. и произошло решительное столкновение.

В битве на льду Чудского озера, при равных примерно силах, 
всего с обеих сторон участвовало около 30 тыс. человек.

Схема 48. Поход русских войск под командованием Александра 
Невского в занятую немцами Эстонию и место разгрома 

немецко-рыцарского войска

Русское войско в большей своей части состояло из пехоты. 
Была пехота и в войске немецких крестоносцев, но ее роль 
в сражении, как уже известно, существенно отличалась от роли 
русской пехоты. Первый удар немецко-рыцарского клина при
няли на себя пешие воины. Они составляли основной костяк 
всего боевого порядка, опираясь на который действовала кон
ница.

1 См. Новгородская 1-я летопись, 1242 г. Летописи Софийская 1-я и 
Воскресенская сообщают, что после победы над передовым русским отрядом 
немцы пошли на Чудское озеро-
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О месте сражения в нашей литературе до самого последнего 
времени существовал ряд различных предположений. Одни исто
рики считали, что битва произошла на западном берегу Чудского 
озера, другие же относили место побоища на противоположный, 
восточный берег К Последние работы советских историков, спе
циально занимавшихся исследованием места Ледового побоища, 
утверждают, что битва происходила не на западном, а на вос
точном берегу Чудского озера 1 2.

Избранная для сражения позиция на льду Чудского озера да
вала русскому войску, состоявшему в основном из пехоты, ряд 
тактических преимуществ и затрудняла маневр тяжелой рыцар
ской конницы.

Русское войско было расставлено на избранном для сражения 
месте по полкам («полчный ряд»), то есть обычным, давно при-

Л у ч н и к и

Левое крыло Ц е н т р  Правое крыло

Схема 49. Боевой порядок русских войск

нятым боевым порядкам. Один полк стоял в середине, два полка 
составляли крылья, впереди размещались лучники. Фланговые 
полки были существенно усилены и состояли не только из кон
ницы, но и из пехоты.

Александр Невский и его воеводы прекрасно знали тактику 
рыцарского войска. Немецкому клину, названному русскими ле
тописцами «свиньей», первый натиск которого считался сокру
шительным, русские противопоставили боевой порядок с силь
ными флангами.

Нанести удар по немецкому клину с флангов и тыла в то 
время, когда он будет врезаться в центр боевого порядка, — 
таков был замысел русского полководца.

IB соответствии с этим замыслом и были расставлены полки.
Боевой порядок немецких рыцарей представлял собой клин — 

,глубокую колонну. Клинообразная колонна применялась рыцар
ским войском преимущественно против пешего войска, которое 
очень чувствительно воспринимало первый удар этого сильного

1 См. А. И. Б у н и н ,  О месте битвы русских с немцами. Труды X архео
логического съезда в Риге, т. I, стр. 214—219. См. также Ю. И. Т р у с м а н ,  
D месте Ледового побоища в 1242 г. Журнал министерства народного про
свещения, СПБ, январь 1884 г., стр. 56.

2 См. Э. К. П а кле р ,  Где произошло Ледовое побоище? Исторические 
записки Академии наук СССР, № 37, 1951 г., стр. 304—316. См. также статью 
М, Н. Тихомиров, Известия Академии наук СССР. Серия истории и филосо
фии, т. VII, № 1, 1950 г., стр. 88—91.
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бронированного кулака. На ледовом поле замысел немцев и сво
дился к тому, чтобы первым же ударом сокрушить центр рус
ских войск.

Ход Ледового побоища 5 апреля 1242 г., как можно судить 
по данным наших летописей и немецкой «Рифмованной хро
ники», протекал следующим образом.
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Схема 50. Боевой порядок 
немецко-рыцарского войска 

(Иклин“)

тМпшЩшштмтт

Расположение воОсн ' 
перед сражением

Начало сражение. 
Удар немвцни* 
рыцарей по центру 
русского боевого 
порядна

Схема 51. Ледовое побоище в 1242 г.

«Войска,— сообщает летописец,— сошлись на озере Чудском, 
было множество воинов с обеих сторон. Был тут с Александром 
брат его Андрей с множеством войска своего отца, и было 
у Александра множество храбрых, сильных и мужественных вои
нов, и наполнились они ратным духом; были сердца их как 
у львов» Ч

По свидетельству автора «Рифмованной хроники», у русских 
было много лучников, много было очень красивых панцырей, 
богатых знамен, и их шлемы блестели. «Так двинулись они 
сильно в страну братьев (ордена. — А, С.)...»? 1 2

1 Софийская 1-я летопись, 1242 г.
2 Scriptores rerum Uvonicarum, §. 56Q*
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Был субботний день. 'Когда взошло солнце, обе стороны сбли
зились, и битва, вошедшая в историю под названием Ледового 
побоища, началась. Рыцари, уверенные в победе, врезали острие 
клина в русские полки. «Вот знамена братьев, — сообщает 
«Рифмованная хроника», — проникли в ряды стрелков, было 
слышно, как звенят мечи, и было видно, как рубились шлемы, 
с обеих сторон падали мертвые»

Рис. 56. Ледовое побоище. Разгар битвы (летопис 
ная миниатюра)

Русский летописец со слов очевидцев записал: «Немцы и чудь 
пробились клином через русские полки. И была тут страшная и 
большая сеча, был слышен треск ломающихся копий и звук от 
ударов мечей, так что и замерзшее озеро точно тронулось и не 
видно было льда, потому что он был полит кровью» 2.

Таким образом, немцы, начав атаку, врезались своим клином 
в центр русского боевого порядка, состоявшего из пеших воинов, 
но в это время русские полки, расположенные на флангах, на* 
несли удар по обеим сторонам немецкого клина.

1 Scriptores rerum Livonicarum, s. 560—561. 
г Софийская 1-я летопись, 1242 г.
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С вводом в дело всех русских полков битва приняла весьма 
ожесточенный характер. «Войско братьев, — сообщает немецкий 
рыцарь, автор «Рифмованной хроники», — было окружено (der 
Bruder Heer var umringt») *. Средством окружения явились силь
ные фланги. Поражаемые со всех сторон, немцы несли большие 
потери.

В ходе битвы уцелевшим немецким рыцарям удалось 
вырваться из окружения и искать спасения в бегстве. Александр 
Невский бросил все свое войско в преследование. іКак засвиде
тельствовал наш летописец, немцев, обратившихся в бегство, 
русские «секли, гонясь за ними как по воздуху» и «убивали их 
на протяжении 7 верст по льду до Соболицкого берега, и пало 
немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен было 
взято 50 знатных немецких воевод... другие в озере утонули, 
а иные убежали, сильно израненные» 1 2.

Победа над немецко-рыцарским войском была полная, немцы 
потеряли одних только рыцарей, считая убитых и пленных, 
550 человек. Эта цифра потерь по тем временам исключительно 
велика. История дает очень мало примеров рыцарских сражений 
с подобными результатами. Если взять одно из крупнейших ры
царских сражений — сражение при Бувине (1214 г.), в котором 
участвовали с одной стороны французский король Филипп- 
Август, а с другой — германский император Оттон IV, то немцы, 
потерпевшие поражение, потеряли на поле боя 70 рыцарей, 
а победители — только трех рыцарей. В плен было взято импера
торских рыцарей по одним данным 131 и по другим — 220 че
ловек.

Вскоре после битвы немцы прислали своих послов с поклоном 
просить мира. Летописное предание приписывает Александру 
Невскому следующие слова: «!Кто с мечом к нам придет, от меча 
и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля».

5 апреля 1242 г., 700 с лишним лет тому назад, на льду Чуд
ского озера русское войско, руководимой Александром Невским, 
остановило немецкий натиск на Восток.

В ы в о д ы
В борьбе с немецкими крестоносцами, захватившими Псков 

и соорудившими в Водской пятине крепость Копорье, выбор на
правления главного удара имел исключительно важное значение.

Правильно определить главный пункт для первого стратегиче
ского удара — одна из существенных задач полководца. Прежде 
чем идти на Псков, Александр разгромил немцев в ОКопорье, 
а затем бросил свое войско на Псков и освободил его.

После освобождения Русской земли Александр переносит 
военные действия в занятую немцами Эстонию и добивается их

1 Scriptores rerum Livonicarum, s. 560—561.
2 Софийская 1-я летопись, 1242 г.
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решительного поражения, то есть доводит войну до полной стра
тегической развязки. Важно подчеркнуть, что русское войско, 
вступая на территорию, занятую немцами, имело лишь един
ственную цель — нанести врагу сокрушительный удар и этим са
мым обеспечить безопасность русских границ с Запада.

Взятие Копорье и сильнейшей крепости тех времен — Пскова 
свидетельствует не только о храбрости русских воинов, но и об 
их высоком мастерстве, а также о наличии в русских войсках 
необходимых- технических средств. Войско Новгорода Великого, 
этого крупнейшего ремесленного центра, в своем вооружении ни
чем не уступало немецкому войску.

Ледовое побоище — одно из самых выдающихся сражений 
эпохи средневековья. В этом сражении русское войско показало 
классический образец окружения и разгрома рыцарского войска. 
Значение Ледового побоища станет еще более значительным, 
если мы примем во внимание, что оно является первым крупным 
примером разгрома рыцарей в полевом сражении войском, со
стоявшим в основном из пехоты. Ледовое побоище произошло 
на 60—100 лет раньше первых на Западе крупных выступлений 
пехоты против рыцарского войска. Оно является ярким и убеди
тельным примером превосходства русского военного искусства 
над рыцарским военным искусством стран Западной Европы.

Политический итог справедливой, освободительной борьбы 
русского войска во главе с Александром Невским против немец
ких рыцарей определил К. Маркс: «Александр Невский, — писал 
он, — выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду 
Чудского озера, так что прохвосты (die Lumpacii) были оконча
тельно отброшены от русской границы» \  В борьбе с крестонос
ной агрессией исключительно большую роль сыграл высокий мо
ральный дух русского войска, защищавшего свою Родину.

В 1240—1242 гг. русскими войсками была разгромлена целая 
вражеская коалиция, действовавшая по прямому указанию папы 
римского, извечного врага Руси.

Александр Невский вошел в историю как выдающийся поли
тик и полководец. В Великую Отечественную войну в 1942 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР в советских 
войсках был учрежден орден Александра Невского.,

. ) ---------(•

1 Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 344.



Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РУСИ В БОРЬБЕ С ТАТАРО- 
МОНГОЛАМИ В XIV в. ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ И ЕЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Возвышение и усиление Московского княжества. В конце 
XIII — начале XIV в. начинают появляться признаки террито
риального объединения вокруг более крупных и выгодно распо
ложенных городов.

В Северо-Восточной Руси в начале XIV в. выдвигаются че
тыре княжества: Московское, Тверское, Рязанское и Нижегород
ское. Каждое княжество делилось на уделы во главе с удель
ными князьями (членами княжеской семьи), обязанности кото
рых по отношению к старшему князю по существу ограничива
лись военной помощью — их участием в походе со своими пол
ками в случае военной опасности.

Все княжества Северо-Восточной Руси были подвассальными 
великому князю владимирскому, который в свою очередь был 
вассалом золотоордынского хана и получал от него ярлык на 
великое княжение. Стольным городом считался Владимир, но 
с 1275 г. великие князья, получая ярлык на владимирское вели
кое княжение, оставались в своих .областных удельных центрах 
и лишь временами выезжали во Владимир. Владимирского ве
ликого князя признавал и Новгород. Среди всех северо-восточ
ных княжеств наиболее усилились Московское и Тверское; их 
князья вели постоянную борьбу за великое княжество Владимир
ское. Победителем из этой борьбы вышел московский князь Иван 
Калита (1325— 1340 гг.).

Маркс писал, что московскому князю Ивану Калите удалось 
превратить хана «в послушное орудие в своих руках, посред
ством которого он освобождается от опаснейших своих соперни
ков и одолевает любое препятствие, встающее на победоносном 
шествии его к узурпации власти. Он не завоевывает уделов, но 
незаметным образом поворачивает власть татар-завоеватедей на 
служение исключительно его собственным интересам» \  1

1 К- М а р к с ,  С е к р е т я  дипломатия X V II I  пека.
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Мастерски .разыгрывая роль правой руки хана на Руси, Иван 
Калита твердо и решительно осуществлял политику укрепления 
Московского княжества и собирания русских земель.

Нельзя забывать, что этот период был самым тяжелым 
в истории древней Руси. Народные массы находились под двой
ным гнетом, а Русская земля — под двойным ударом: с востока 
и запада. Укрепившееся великое княжество Литовское продол
жало свое наступление на Русь. Калита в борьбе с Литвой, силь
ным и воинственным противником, удачно использовал в своих 
интересах Золотую Орду.

Тонкая политика, рассчитанная на борьбу с одним внешним 
врагом при помощи другого, оказалась действенной в едином 
плане усиления Московского княжества. Время Ивйна Калиты 
может быть определено как время решительного усиления 
Московского княжества, вызванное рядом благоприятных 
условий.

Усиление Московского княжества свидетельствовало о начале 
процесса образования русского централизованного государства.

В -условиях татарского ипа, в тяжелой борьбе с татарскими 
угнетателями, стремившимися поддерживать раздробленность 
Руси и межкняжескую усобицу, начало складываться русское 
централизованное государство во главе со стольным городом 
Москвой. История Москвы неразрывно связана с историей рус
ского государства. Москва впервые упоминается в летописи под 
1147 г: Основал город-крепость Москву на высоком холме, окру
женном Москвой-рекой и ее притоком р. Неглинной, ростово
суздальский князь Юрий Долгорукий (укрепления возведены 
в 1156 г.). Новый город, к которому сходились дороги из разных 
земель и который занимал центральное положение по отношению 
к главнейшим русским городам, вскоре становится оплотом 
борьбы против иноземных завоевателей, собирателем русских 
земель 1.

Москва, во времена Ивана Калиты ставшая крупным полити
ческим и церковным центром (Иван Калита в 1328 г. перенес 
великокняжеский стол из Владимира в Москву), значительно 
выросла и застроилась. Московский Кремль был расширен по
стройкой новых дубовых стен, за кремлевской стеной разрастался 
городской посад, населенный ремесленным и торговым людом.

При Димитрии Донском'в , 1367 г. был сооружен Кремль из 
белого камня; с внешней стороны кремлевские стены были опоя
саны широким и глубоким рвом, наполненным водой.

В Москве, в стольном городе усилившегося Московского 
княжества, Русь готовила удар по врагу, чтобы сбросить татар
ское иго.

1 См. Приветствие И. В. Сталина к 800-летию Москвы, «Красная звезда»,
7  сентября 1947 г.; О 800-летии Москвы. Управление пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б). «Красная звезда», 4 сентября 1947 г.
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Состав войска. Войско Северо-Восточной Руси в XIV в. со
стояло из феодального ополчения. В XII—XIV вв. большая часть 
земель принадлежала феодальным собственникам: князьям, цер
ковникам1 и светским землевладельцам. Крупнейшие феодаль
ные владения включали в свой состав отдельные хозяйства, на
ходившиеся в различных пунктах той или иной области. Все эти

Рис. 57. Закладка князем Димитрием Ивановичем 
каменной Москвы (летописная миниатюра)

владения представляли собой самодовлеющее и замкнутое целое, 
то есть обладали всеми признаками, лежащими в основе фео
дальной системы.

Село с боярским двором, представлявшее собой хозяйствен
ный и административный центр, и прилегавшие к нему деревни 
(иногда по нискольку десятков) из двух-трех дворов — таким 
было феодальное хозяйство.

1 Церковные и монастырские земельные владения особенно широко раз
рослись в XIV и XV вв.
270



Крестьяне, живущие на территории феодальных владений и 
называвшиеся в XIV в. в Северо-Восточной Руси «сиротами», 
«христианами» (в Новгороде и Пскове их продолжали называть 
смердами), являлись основной производительной силой. Они 
несли различные феодальные повинности, работали в хозяйстве 
феодала и отдавали ему часть продуктов из своего хозяйства.

Феодал-землевладелец располагал в своем владении всеми 
необходимыми правами: в его руках находился вотчинный суд и 
управление. Право же суда, сбора налогов и полицейской власти 
делало его «государем на селе».

Феодалы владели землей так же, как и в средневековой 
Европе, на правах полной и условной собственности. Первой 
форме собственности (сеньории) соответствовала вотчина или 
«отчина» — отцовская собственность. Вторая форма собствен^ 
ности представляла собой условное владение, то есть полученное 
на условиях несения определенной службы сеньору (бенефиций). 
В первой половине XV в. условное владение получило название 
«жалованья».

Следовательно, в Северо-Восточной Руси в XIV в. великим 
князьям были подвассальны удельные князья, которые .имели 
своих бояр и «вольных слуг», а также крупные землевладельцы. 
Вступавший в вассальную зависимость обязан был бить «челом 
в службу», то есть приносить своеобразную присягу.

Все эти землевладельцы со своими вооруженными отрядами и 
отрядами своих вассалов составляли феодальную армию. Круп
ные купцы, жившие в городах, также выступали со своими во
оруженными отрядами. Кроме того, созывалось ополчение из кре
стьян и ремесленников.

В военно-исторической литературе можно встретить несколько 
различных определений состава вооруженных сил этого периода. 
В наше время некоторые военные историки считают, что в со
став вооруженных сил Московского княжества входили: велико
княжеские дружины (старшая и младшая), дружины других 
князей, городовые полки (из горожан), а также сельское опол
чение X

В подобном определении затушевывается классовая сущность 
феодальной армии, отряды феодалов поставлены под общей 
рубрикой «дружины*; дружины были на Руси еще до образова
ния древнерусского государства.

В действительности же войско Северо-Восточной Руси, в том 
числе и усиливавшегося Московского княжества, состояло из во
оруженных отрядов феодалов-землевладельцев. Крупные земле
владельцы, имевшие своих вассалов, своих военных слуг, состав
лявших их вооруженные отряды, были главной опорой князя. 
Землевладельческие интересы бояр связывали их с княжеской

' См. Е. Р а з и н ,  История военного искусства, Воениздат, 1940 г., ч. II, 
стр. Н2.
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властью. Крупнейшие и старейшие бояре участвовали в совете 
при князе (феодальном совете или боярской думе). Они зани
мали высокие должности при княжеском дворе, из них состав
лялся высший начальствующий состав — воеводы.

Во всех работах по истории СССР при определении воору
женных сил Руси XII—XIV вв. употребляется термин «двор». 
Этот термин в военном смысле, или так, как его употребляют 
историки, означает отряд того или иного феодала (князя, боя
рина). И это в основном правильно. Но княжеский или боярский 
«двор» (а также дворы монастырей и епископов) означал также 
и административно-хозяйственный центр земельного владения. 
В боярском дворе имелись не только военные слуги, но и слуги 
по хозяйству. Таким образом, термин «двор» в военном употреб
лении должен быть заменен другим.

Употребление термина «дружина» для XII—XIV вв., в стро
гом смысле, также не является правильным, так как он затуше
вывает процесс развития и изменения военных сил, происшед
ший со времени так называемой военной демократии. Дружина 
племенных вождей и отряды бояр — не одно и то же. Вот по
чему вместо «боярского двора» (в военном смысле) лучше гово
рить «боярский отряд» или «боярская дружина» (а не просто 
дружина). Эти термины подчеркивают классовую сущность 
войска.

В свою очередь вооруженные силы феодалов должны быть 
подразделены на вооруженный отряд, находившийся постоянно 
при великокняжеском дворе, и на отряды, приводимые васса
лами.

Постоянный княжеский отряд состоял из людей свободных, 
несущих службу при княжеском дворе и имевших свои дворы и 
земельные владения, и людей несвободных — княжеских холопов. 
Собственный великокняжеский отряд с усилением Московского 
княжества начинает приобретать все большее значение, увеличи
ваясь численно. Великокняжеский отряд составлял постоянное 
ядро войска.

Ополчение из крестьян и горожан созывалось на случай 
войны. Ремесленники и торговые люди составляли «рать» своих 
городов. Ополчение крестьян собиралось от «сохи» г. Роль опол
чения на Руси была несравненно большей, Ч^м, например, в стра
нах Западной Европы.

Рода войск. В период феодальной раздробленности в соотно
шениях двух родов войск — конницы и пехоты — на первое

1 Сохой называлась податная единица. Псковское сельское население, на
пример, в конце XV в. для войны с ливонцами и Шведами выставляло с че
тырех сох по коню и человеку (1480 г.), с 10 сох — по конному ратнику 
(1495 г.).

Из населения, расположенного на границах, вербовалась особая «засеч
ная стража» для обороны засек, прикрывающих границу. Набор в засечную 
стражу производился по принципу: от 20 дворов — один ратник.
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Место выдвигается конница. В собственно княжеском отряде й 
з отрядах феодалов, то есть всех тех, кто был обязан князю 
военной службой (исключая сельское и городское ополчение), 
конница стала преобладающим родом войск. Всадники набира
лись также и из сельского населения.

Но тем не менее русская пехота, состоявшая в основном из 
сельского и городского ополчения, не была, как в странах За
падной Европы, второстепенным родом войск. Пехота, взаимо
действуя с конницей, не раз решала исход сражений. Умалять 
значение пехоты, расценивать ее действия как второстепенные, 
вспомогательные — значит недооценивать в войнах и боях роль 
сельского и городского ополчения, составлявшего пешую рать: 
Нельзя считать, что отряды крупных феодалов были сплошь 
конными; в них входили и пешие воины.

Указывая на известное положение Энгельса о том, что «в те
чение всего средневекового периода кавалерия оставалась глав
ным родом войск во всех армиях...» х, советские военные историки 
решительно выступают против недооценки буржуазными исто
риками роли русской пехоты в бо"ю, против уподобления 
действий русской пехоты действиям пехоты в странах Запад
ной Европы. Конница на Руси не была тем единственным 
родом войск, «который повсюду в Европе действительно ре
шал участь сражения 1 2, а русская пехота не рассматривалась как 
«хлам» или «плохо вооруженная толпа» 3.

В Ипатьевской летописи мы находим выражение «русский 
бой», что прямо указывает на присущие ему особенности. В «рус
ском бое» значительную роль играли пешие воины 4.

Военное дело на Руси периода феодальной раздробленности, 
в отличие от военного дела в странах Западной Европы, имело 
следующие главнейшие особенности.

Крестьянское и городское ополчение играло в сражениях не
измеримо большую роль, чем в странах Западной Европы, что 
определялось главным образом характером войн, которые вела 
Русь.

Русская пехота («пешьцы»), состоявшая в большинстве своем 
из крестьянского и городского ополчения, не была, как в запад
ноевропейских рыцарских армиях, простым придатком конницы, 
и ее роль в бою нельзя считать второстепенной.

Русская пехота была способна к самостоятельным действиям. 
Все крупные сражения, выигранные Русью, такие, как, напри
мер, Ледовое побоище и* Куликовская битва, явились результа
том совместных действий пеших и конных войск.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 186.
г Т а м  ж е, стр. 159.
3 Т а м  ж е, стр. 158—159.
4 О количественном соотношении пехоты и конницы можно судить по 

сообщению Ипатьевской летописи под 1241 г., в которой говорится, что вое
вода князя Даниила Галицкого имел в составе действующего войска 3 тыс. 
пеших воинов и 300 всадников.

18—2634 273



Русское войско применяло разнообразные формы боевых по
рядков, выделяя на избранном направлении для решающей 
атаки ударную группировку. На Западе построение рыцарского 
войска было шаблонным — колонна или линия, причем в обоих 
случаях силы распределялись равномерно по всему фронту. 
«Русский бой» решался взаимодействием пехоты и конницы и

Рис. 58. Средневековая камнеметная машина (рус
ские пороки, западная баробалиста и фрондибола, 

восточный манжаник)

всех частей боевого порядка, на Западе же бой строился по 
принципу единоборства.

Вооружение, организация и тактика русского войска. Воору
жение русских воинов отличалось большим разнообразием. Это 
были: луки со стрелами, самострелы (арбалеты), сабли, мечи, 
копья длинные и короткие, топоры, рогатки, сулицы, кистени, 
кинжалы, засапожные ножи, а'также булавы и шестоперы (у вой
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сковых начальников). Защитным вооружением служили д е 
ревянные и металлические щиты, кольчуги, шлемы, латы, нако
ленники.

іКольчуги, сделанные в виде рубашки до колен, надевались 
перед сражением. іКольчуга с нагрудниками и наручниками была 
прекрасным защитным вооружением, но стоила дорого и по
этому не всем была доступна. іКрестьяне устраивали самодель
ные дощатые брони или кольчуги «из крепких веревок» и т. п. 
Шлемы обычно имели форму остроконечных шишаков с коль
чужной сеткой для защиты щек и затылка.

Рис. 59. Средневековая машина, метавшая камни и стрелы 
(русские пороки, западная аркабалиста)

Из тяжелого вооружения, предназначенного для обороны и 
осады крепостей, применялись стенобитные, осадные и камне- 
метные машины. Из летописей можно заключить, что машины 
для метания камней и больших стрел использовались иногда и 
в полевых сражениях. Во второй половине XIV в. появляется 
огнестрельное оружие. (См. о развитии огнестрельного оружия 
на Руси в XII главе.)

Княжеские и боярские отряды были вооружены намного 
лучше, чем отряды, формировавшиеся из крестьян. Но однооб
разия в вооружении среди отдельных отрядов вассалов и под
вассалов не было.

Полки каждой области имели свой стяг (знамя). Великокня
жеский стяг обычно находился в центре большого полка, там, 
где стоял великий князь со своим двором (отрядом).

Все войско перед выступлением в поход, а также и в боевом 
порядке на поле сражения делилось на полки: большой полк, 
полки левой и правой руки и полки передовой и сторожевой. За
садный полк, служивший на поле сражения общим резервом, 
перед походом, как правило, не выделялся. Выделять засадный
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полк Перёд походом не имело смысла: его состав, численность и 
задача могли быть определены лишь в зависимости от обста
новки, складывавшейся перед сражением. Деление войска по пол
кам как в походе, так и в боевом порядке облегчало управление 
войском. Численность полка в XIV в. не была постоянной и зави
села от количества всего войска.

Рис. 60. Орудие, установленное на крепостной стене 
(летописная миниатюра)

Феодальные отряды организационно подразделялись на 
«копья». На Руси, так же как и на Западе, низшей единицей 
было копье, но это сходство лишь по названию х. На Руси копье 
появляется на полтора-два столетия раньше, чем в Западной

1 Ипатьевская летопись, 1172 г., см. также по этому вопросу С. М. С о
л о в ь е в ,  История России с древнейших времен, СПБ, т. I—V, стр. 689. 
Можно предполагать, что русское копье включало 10 воинов.
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Европе. Русские воины, входившие в копье, принимали в сра
жении активное участие, в то время как на Западе в копье глав
ную роль играл рыцарь, а остальные воины являлись его слу
гами, и роль их в сражении была второстепенной. Наряду с де
лением войска на полки, отряды и копья в XIV в. продолжала 
существовать, хотя и в измененном виде, старая десятичная си
стема. В городах ополчение делилось на сотни. В Москве долж
ность тысяцкого была упразднена 
Димитрием Донским.. Л

Войско, выступившее в поход, Д  г
следовало полк за полком. Впе- ь
реди на известном удалении шел 
сторожевой полк. Он вел развед
ку, высылая от себя «сторожи», 
и завязывал сражение. За сто
рожевым полком двигались основ
ные силы — полк передовой, за 
ним полк правой руки (разверты
вался для сражения вправо), за
тем .большой полк, полк левой 
руки (развертывался влево) и за
садный полк, или тыловой полк 
(если он выделялся заранее).

В походе войско обеспечива
лось продовольствием за счет 
запасов, взятых каждым воином, 
а также запасов, имевшихся в 
областях, через которые оно сле
довало. Поход Димитрия Дон
ского против татарских полчищ 
Мамая длился менее месяца; на 
это время каждый воин мог 
почти полностью быть обеспе
чен продуктами, взятыми им в 
поход.

Боевой порядок русской рати
состоял из трех, а на Куликовом поле — из пяти боевых линий. 
Обычно полки строились следующим образом: в первой линии — 
передовой полк, во второй — большой полк и полки левой и пра
вой руки и, наконец, в третьей линии — засадный полк (общий 
резерв). Основой всего боевого порядка был большой полк. 
Передовой, а также лево- и право-фланговые полки охраняли 
большой полк от ударов с флангов и от первого фронтального 
натиска. При Нападении полки левой и правой руки, поскольку 
они состояли главным образом из конницы, стремились нанести 
удар по противнику с флангов или с тыла. Цередовой полк начи
нал сражение и наносил удар по противнику до вступления 
в дело большого полка.

6
Сторожевой полн 

6
Передовой поли 

6
Поли правой руни 

6
Большой поли

б

б
Поли левой руни

Засадный поля

Схема 52. Походный порядок 
войска Руси в XIII—XIV вв.
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Схема 53. Боевые порядки войска Руси в XIII—XIV вв.



Полки выстраивались тесно сомкнутым строем глубиной до 
20 шеренг. Каждый полк действовал сплоченно, стремясь не на
рушать своего порядка.

При построении отдельного полка в боевой порядок учитыва
лась разнородность вооружения воинов. Лучники сводились 
в отдельные отряды и ставились или на флангах копейщиков, 
или в другом месте в зависимости от обстановки.

Крепость русского строя заключалась в его монолитности, во 
взаимодействии бойцов и отдельных полков — частей боевого по
рядка.

Войско сражалось сомкнутым строем, при- этом на первое 
место выдвигалась рукопашная схватка. «И сошлись в схватке 
оба войска, — читаем в «Сказании о Куликовской битве», — и 
крепко бились не только оружием, но и руками хватали друг 
друга...» Бою метательным оружием также придавалось большое 
значение. В летописи часто можно встретить выражения: «и су- 
лицами мечюще» и «стрелами яко дожду идущу».

В управлении сражением попрежнему важное место принадле
жало стягам (знаменам). Подняв стяг, военачальник подавал знак 
боевой готовности. Воеводы, командовавшие частями боевого 
порядка, следили за великокняжеским знаменем. В свою очередь 
воеводы стягами подавали сигналы подчиненным начальникам Г 
Управление войсками при помощи стягов (продвижение-полков 
вперед или удержание их на общей линии) отмечается в источ
никах при описании многих сражений. Имели значение в управ
лении войсками также трубы и барабаны. По установившейся 
традиции сражение начинал князь, командовавший всем вой
ском.

Разоблачение измышлений о монгольском влиянии на разви
тие русского военного искусства. В дореволюционной военно
исторической литературе получило широкое распространение 
мнение о влиянии татар на русское военное искусство. Со вре
мени покорения Руси монголами, писал Н. С. Голицын, строй и 
образ действий русских войск приобрел «монгольский, или азиат
ский характер»1 2.

Такой формулировкой отрицается самостоятельность разви
тия русского военного искусства.

Н. Голицын и вслед за ним и другой военный историк — 
А. Байов в защиту своего утверждения, что на Руси «строй и 
образ действий» 'войск со времени нашествия Батыя стал совер
шенно или почти совершенно монгольским, приводили следую

1 В древнерусских произведениях можно неоднократно встретить выраже
ние «стяги разговаривают».

2 Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1877 г., ч. 1, 
стр. 38.
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щие доказательства: 1) русские войска сражались «почти исклю
чительно конными»; 2) господствующим оружием на поле боя 
стал лук; 3) сражения сводились более к действиям «в строе 
разомкнутом или рассеянном»; войска «то отступали, то насту
пали». Русские войска стали избегать боя в открытом поле, 
«держась поблизости городов». Победить старались «числи
тельным превосходством сил, военными хитростями, скрыт
ностью действий и внезапностью нападения более, нежели 
искусством» 1

Все эти доводы построены на искажении исторических фак
тов. Мы уже говорили, что русская пехота, состоявшая в боль
шинстве своем из крестьянского и городского ополчения, не 
только не была вытеснена конницей на положение второстепен
ного рода войск, но играла исключительно большую роль в сра
жениях. Она никогда не теряла своей способности и к самостоя
тельным действиям. В Ледовом побоище и в Куликовской битве 
пехоты было больше, чем конницы. Но это не значит, что можно 
умалять роль конницы, которая в период феодальной раздроб
ленности как у нас на Руси, так и в других странах получила 
большое развитие. В то же время долгая и упорная борьба Руси 
с кочевниками — печенегами и половцами — вызвала необходи
мость усиления легких конных отрядов, способных к быстрому 
отражению внезапных нападений кочевников. Однако из этого 
нельзя делать вывода об изменении военного дела под влиянием 
кочевников.

Строй и действия русских войск в период феодальной раз
дробленности были иными, чем во времена Олега и Игоря, но 
в основе этих изменений лежали не влияния или заимствования, 
а изменения в самом способе производства.

Абсурдным также являются утверждения, будто на Руси пре
обладающим оружием стал лук или что русские войска избегали 
боя на открытом поле и действовали «более хитростями, нежели 
искусством».

Теория заимствований, отрицавшая самостоятельность разви
тия русского военного искусства, так или иначе проникла в ра
боты и некоторых современных авторов 2.

Русское военное искусство* возникло и развивалось самостоя
тельно в процессе напряженной борьбы. Говоря же о татарах, 
об их военном искусстве, нельзя забывать, что они, будучи 
кочевниками, стояли на более низком уровне развития, чем 
русские.

1 Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1877 г., ч. 1, стр.38.
2 В «Истории военного искусства» (М., 1940 г., ч. II, стр. 115). Е. Разин 

отмечает появление метательных машин на вооружении московских войск 
лишь в XIV в. Метательные машины на Руси появились за много столетий 
до прихода татар на Русь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПОХОДА ПРОТИВ ТАТАРСКИХ
ПОЛЧИЩ МАМАЯ

Золотая Орда. В начале второй половины XIII в. огромная 
монгольская империя распадается на несколько отдельных ча
стей — феодальных объединений. Первые признаки ослабления 
единства империи появились еще при жизни Чингис-хана. Могу
щественный повелитель был недоволен своим сыном Джучи за 
то, что тот слишком самостоятельно «распоряжался в своем 
улусе, и собирался идти на него войной» 1.

После смерти Чингиса все улусы считались частью единой 
империи. Царевичи, владельцы улусов, продолжали еще съез
жаться на курултай (совет родичей) для выбора нового вели
кого хана и решения общих для всего государства дел. Однако 
к концу XIII в. эти связи порываются.

Выделившиеся в результате распада империи крупные объ
единения становятся совершенно самостоятельными. В то же 
время эти объединения не представляли собой единого целого. 
В состав их входили разнородные в этническом и культурном от
ношении народности.

С ростом феодальных отношений отдельные области крупных 
монголо-татарских объединений, в том числе Золотой Орды, 
также обособляются, образуя самостоятельные политические 
организмы.

Происходивший у монголов процесс политической раздроблен
ности сказался и на их военной организации. Во второй половине 
XIII в. между потомками Чингис-хана начинаются междоусобные 
войны.

В золотоордынском государстве, где ханская власть (нахо
дившаяся с 1224 по 1359 г. в доме Батыя) была в полном 
смысле властью феодалов кочевых, полукочевых и оседлых 2, по
степенно выделялись в вассальные владения Хорезм, 1Крым, Бул
гары. По мере усиления экономической и политической значи
мости этих областей они приобретали все большую самостоя
тельность. Борьба за власть между членами ханского дома уско
ряла расшатывание единства Золотой Орды.

Во второй половине XIV в., когда обозначился распад зо
лотоордынского государства, фактическим правителем основных 
территорий Золотой Орды становится один из старших эми
ров — Мамай.

Следовательно, в Золотой Орде во второй половине XIV в. 
мы наблюдаем признаки распада и междоусобные войны; в это 
же время на Руси уже энергично действовали силы, разрушаю
щие феодальную раздробленность и ведущие к образованию 
сильного централизованного государства. И чем больше крепла

1 В. В. Б а р т о л ь д ,  История культурной жизни Туркестана, стр. 87.
2 См. Б. Г р е к о в  и А. Я к у б о в с к и й ,  Золотая Орда, 1937 г., стр. 95.



сила и мощь быстро растущего Московского княжества, тем 
ближе становилась заветная цель русского народа — освобожде
ние от власти золотоордынского хана.

Русский народ не прекращал борьбы с татарами, на их наси
лия он отвечал вооруженными выступлениями. Примером служит 
восстание против татар народных масс в Твери (1327 г.)

Борьба с татарами. Димитрий Донской. Первую решающую 
победу над татарами русское войско одержало в 1380 г. под ру
ководством Димитрия Донского. Димитрий Донской вошел 
в историю как выдающийся государственный деятель и полково
дец, сумевший объединить военные силы русских княжеств, воз
главить их и нанести сокрушительный удар татарским полчищам 
Мамая.

Княжение Димитрия Ивановича Донского, продолжавшееся 
30 лет (1359—1389 гг.), протекало в очень сложной и тяжелой 
обстановке. Московскому княжеству приходилось вести напря
женную борьбу с татарами, уже более ста лет угнетавшими рус
ский народ, а также с западными соседями, воспользовавшимися 
ослаблением Руси и захватившими часть ее территории. Борьба 
с внешними врагами в свою очередь переплеталась с борьбой 
внутри страны за единство Русской земли.

Московское княжество, ведя борьбу с Тверским и Рязанским 
княжествами, все более усиливалось, становясь центром, вокруг 
которого объединялся русский народ. Воюя с Литвой и с ее 
агентом на Руси — тверским князем, Московское княжество 
накапливало силы для борьбы с главным врагом — Золотой 
Ордой.

Отношения с Ордой все более обострялись. К тому же в Орде 
происходили непрерывные смуты, приводившие к частой смене 
ханов и к наличию одновременно нескольких ханов, каждый из 
которых требовал дани с Руси. Приближался день решительной 
схватки усилившегося и окрепшего Московского княжества с та
тарскими завоевателями. После отражения неоднократных напа
дений Литвы внешняя обстановка для Руси значительно улуч
шилась. Больше того, в результате усобиц в самой Литве двое 
литовских князей — Андрей и Димитрий Ольгердовичи — перешли 
на службу к Димитрию.

Ко времени решающего столкновения с татарами русские' 
воины приобрели достаточный опыт борьбы с ними. В 1365 г. 
отряд Тогая захватил и сжег Переяславль-Залесский. Когда он 
возвращался с большой добычей в степь, на него напали полки 
русских князей (рязанского, пронского и козельского). В жесто
кой схватке отряд Тогая был наголову разгромлен. В 1-367 г. 
значительный татарский отряд вторгся в Нижегородскую землю, 
но был изгнан полками князя Димитрия Константиновича. 
В 1373 г. татары, посланные Мамаем, разграбили Рязанскую 
землю. Русское войско во главе с Димитрием Донским
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пришло к реке Оке и преградило им путь для дальнейшего 
продвижения.

В 1377 г. на реке Суре появился с войском царевич Арапша 
(Араб-шах), направленный Мамаем. Арапша, сообщает летопи
сец, «восхотел итти ратью» на Нижегородскую землю. Москов
ский великий князь, как только получил об этом весть, выступил 
с войском на помощь нижегородцам. Русское войско приготови
лось к встрече врага, но татары не появлялись. Простояв в ожи
дании противника несколько дней, великий московский князь 
Димитрий уехал обратно в Москву, оставив в распоряжении 
суздальского и нижегородского князя Димитрия Константино
вича свои полки. Вскоре после его отъезда Димитрий Константи
нович послал войско в степь за реку Пьяну, возложив командо
вание войском на своего сына Ивана. Татары, установив наблю
дение за двигавшейся русской ратью, внезапно напали на нее 
в то время, когда русские воины сбросили с себя доспехи и поло
жили их вместе с оружием на телеги. Застигнутое врасплох на 
реке Пьяне русское войско потерпело поражение. Результатом 
поражения явилось разграбление татарами Нижегородской и за
тем Рязанской земель.

Летом следующего (1378) года Мамай послал на Русь значи
тельное войско под предводительством Бегича. В земле Рязан
ской, на берегах реки Вожи, 11 августа произошло сражение. 
Татары были наголову разбиты великокняжеским войском под 
начальством Димитрия Донского. Сражение при Воже явилось 
предвестником победы на Куликовом поле. Вожская победа 
неопровержимо доказала, что время «непобедимости татар» 
прошло и что Русь во главе с Москвой стала внушительной си
лой. Димитрий Донской как полководец сумел правильно из
влечь уроки из борьбы с татарами, в том числе уроки из пора
жения русских войск на р. Пьяне в 1377 г.

Сражение при 1Воже исключительно обострило отношения 
между татарами и Русью. Нельзя было надеяться на мирный 
исход; нужно было ждать нападения огромного войска татар и 
усиленно готовиться к отражению врага. Так именно и поступил 
Димитрий Донской.

Поход Мамая на Русь в 1380 г. и стратегический план Ди
митрия Донского. После Во же кой победы в сентябре 1378 г. пол
чища Мамая подвергли разорению значительную часть Рязан
ской земли, но на левый берег Оки, куда бежал не ожидавший 
удара рязанский князь Олег, татары не пошли. Многое измени- 
лось'со времени Батыя, а главное — Русь уже была не та. Для 
похода на Москву требовались большие силы, которыми в дан
ный момент Мамай не располагал. Вот почему он отказался от 
переправы через Оку, повернул обратно и стал усиленно гото
виться к большому походу на Русь, к повторению нашествия 
Батыя,
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Положение Мамая в Орде после смерти хана Магомета стало 
более прочным. Готовясь к походу на Русь, Мамай рассчитывал 
не только на свои силы, но и на силы возможных союзников, и 
в первую очередь — Литвы. Искал Мамай союзников и в самой 
Руси. Он принял также предложение своих советников, которые 
говорили ему: «У тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, 
черкес, ясов и другие народы». Это дошедшее до нас любопыт
ное известие свидетельствует о том, насколько тщательно гото
вился Мамай к походу на Русь.

Прошло два года со времени поражения татар на р. Воже. 
Под знаменем Мамая собралось огромное войско. Такого войска, 
говорит летописец, не было со времен Батыя. В войске Мамая, 
помимо татар, составлявших многочисленную конницу, были и 
отряды подвластных ему жителей Крыма1 и других областей. 
В союзе с ним был великий князь литовский Ягайло (преемник 
Ольгерда), рассчитывавший в качестве вознаграждения за уча
стие в походе получить часть русских земель. На сторону Мамая 
перешел и рязанский князь Олег.

Летом 1380 г. Мамай с огромными силами начал поход. Не
далеко от места впадения р. Воронежа в Дон татары останови
лись лагерем, ожидая приближения литовского великого князя 
Ягайло.

Московский великий князь Димитрий Иванович, получив из
вестие о готовившемся выступлении Мамая, с исключительной 
энергией приступил к сбору русской рати. Он послал во все рус
ские княжества гонцов с призывом выставить все возможные 
силы для защиты Русской земли от врага. В направлении же 
стоянки Мамая Димитрий выслал сильный отряд (сторожу) 
с разведывательными целями.

План Димитрия сводился к активным наступательным дей
ствиям. Димитрий рассчитывал, во-первых, воспрепятствовать 
своим противникам соединиться, опередить их и обрушиться на 
татар как на сильнейшего и опаснейшего врага и, во-вторых, 
разгромить войско Мамая до вторжения его в русские княжества.

Этот решительный план действий отвечал стремлениям на
рода и войска. Сбор русского войска, назначенный в Коломне на 
15 августа, проходил успешно. Туда из разных областей Руси 
двигались отряды под предводительством князей и воевод.

20 августа 1380 г. значительная часть войска, состоявшего из 
московской рати и подошедших отрядов во главе с Димитрием, 
выступили из Москвы в Коломну2 тремя колоннами: одна сле
довала в направлении на Котлы, другая — по Болвановской до
роге и третья — на Бронницы. В Коломну войско Прибыло 
24 августа.

1 В том числе и генуэзцы.
2 В нашей литературе можно встретить различное определение времени 

выступления войск из Москвы, прибытия в Коломну и переправы через Оку.



25 августа в іКоломне под звук «ратных труб» был произве
ден великокняжеский смотр войскам. Здесь были представлены 
и конные отряды князей и бояр, и пешее ополчение, набиравшееся 
из городского и сельского населения, — «сыны крестьянские от 
мала до велика». Собранное войско поражало своей много
численностью. «От начала мира, — определяет летописец, — не 
бывала такова сила русских князей» г.

В поэтической повести «Задонщина», посвященной Мамаеву 
побоищу, объединение сил для борьбы за освобождение от та
тарского ига рисуется так: «!Кони ржут на Москве, бубны бьют 
на ІКоломне, трубы трубят в Серпухове, звенит слава по всей 
земле русской, чюдно стяги стоят у Дона Великого на берегу, 
развеваются хоругви (знамена) узорчатые, сверкают кольчуги 
золоченые».

26 августа войска вышли из Коломны, направляясь по ле
вому берегу Оки к устью р. Лопасни. Почему Димитрий отка
зался от переправы через Оку около Коломны и предпочел со
вершить кружное движение, примерно на 60 км в сторону от 
Коломны, вблизи устья р. Лопасни, где и переправились войска 
на другой берег Оки? На этот вопрос источники не дают прямых 
объяснений; можно лишь предполагать, что кружное движение 
было необходимо для того, чтобы избежать марша по наиболее 
заселенной части Рязанской земли и, может быть, предотвратить 
военное столкновение с рязанским князем Олегом, перешедшим 
на сторону Мамая. Недалеко от устья р. Лопасни к Димитрию 
присоединились крупные отряды, шедшие из Москвы и Серпу
хова. Это обстоятельство, повидимому, также имело значение 
в выборе пункта переправы.

Переправившись через Оку, русское войско ускоренным мар
шем подошло к Дону, к месту его слияния с р. Непрядвой. 
У Дона к войску присоединились с полками брянскими и полоц
кими Андрей и Димитрий Ольгердовичи (братья Ягайло литов
ского), находившиеся во вражде с Ягайло2.

Русское войско достигло Дона 6 сентября, но сосредоточение 
всех сил у избранного места переправы через Дон произошло 
7 сентября. Таким образом, весь поход был проведен в относи
тельно короткий срок; расстояние от Москвы до 'Коломны (по 
кратчайшему направлению 90—100 км) войска прошли за 4 дня. 
От Коломны к устью Лопасни и затем к устью Непрядвы по 
прямой линии около 190 км. Этот путь был покрыт в 11 дней, 
включая остановку у Лопасни и переправу через Оку.

Войска двигались по полкам, строго соблюдая установленный 
порядок. Во время движения непрерывно действовало стороже- 1

1 Новгородская летопись, 1380 г.
’ См. С. К. Ш а м б и н а г о, Сказание о Мамаевом побоище, 1907 г.,

стр, 32, V.
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вое охранение и велась разведка, для чего в различных напра
влениях высылались сильные сторожевые отряды и дозоры. Сто
рожевой полк под начальством Семена Мелика, состоявший из 
отборной конницы, имел задачу неустанно наблюдать за тата
рами.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА — ВЫСШИЙ ОБРАЗЕЦ ВОЕННОГО ИСКУССТВА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО XV в.

Русское войско, подойдя к Дону, имело полные сведения 
о противнике, полученные от сторожевого полка «крепкого вое
воды» Семена Мелика. Было выяснено, что татары находятся за 
Доном, движутся они вперед медленно, ожидая присоединения 
войск Ягайло и Олега, и на Дону могут быть через три дня. 
О приближении русских войск татарам ничего не было известно.

Союзник татар литовский князь Ягайло с войском находился 
в пути из Одоева к Дону.

6 сентября Димитрий Иванович созвал военный совет, на ко
тором присутствовали князья и воеводы. На совете был постав
лен вопрос о месте сражения. Одни из присутствующих гово
рили: «Ступай, князь, за Дон», другие советовали: «Не ходи, 
врагов много, не одни татары, но и Литва и рязанцы». Первое 
предложение основывалось на стремлении не допустить соедине
ния Мамая с Ягайло и Олегом и незамедлительно нанести удар 
по татарам. Любопытно, что требовавшие перехода через Дон 
обосновали свое предложение тем, что «сила войска не в его 
количественном превосходстве, а в правде»1. Второе предложе
ние основывалось на том, что переходить Дон, имея в тылу 
союзников Мамая, слишком рискованно и нельзя давать сраже
ния, когда позади Дон и нет путей отхода.

Князь Димитрий, выслушав мнения, произнес следующую 
знаменательную речь: «Любезные друзья и братья! Ведайте, что 
я пришел сюда не затем, чтобы на Олега смотреть или реку Дон 
стеречь, но дабы Русскую землю от пленения и разорения изба
вить или голову свою за всех положить; честная смерть лучше 
плохого живота (жизни). Лучше было бы мне нейти против 
безбожных татар, нежели, пришед и ничто не сотворив, воро
титься вспять. Ныне же пойдем за Дон-, и там или победим и все 
от гибели сохраним, или сложим свои головы... за братью нашу 
христиан».

Решение перейти Дон и там или победить или «лечь 
костьми» за землю Русскую показывает, что князь Димитрий 
правильно оценивал обстановку и рассматривал сражение как 
решительное средство для достижения победы. Отвергая второе 
предложение, обрекавшее войско на пассивные оборонительные

1 С. К. Ш а м б и н а г о, Сказание о Мамаевом побоище, 1907 г., стр. 33.
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действия, Димитрий Донской выступает перед нами как полко
водец, стремившийся к [активным действиям, к навязыванию 
своей воли противнику. Заслуга Димитрия также состоит в том, 
что он правильно оценил настроение своего войска, его «крепость 
и мужество» в борьбе с самым злейшим врагом Руси — тата
рами.

Решив перейти за Дон «в поле чисто», «на усть Непрядвы 
реки» \  Димитрий приказал наводить мосты и искать броды для 
конницы.

В ночь с 7 на 8 сентября началась переправа главных сил. 
Производилась она под прикрытием сильных сторожевых отря
дов, так как, по данным разведки, Мамай уже знал местонахож
дение русских войск и спешно продвигался вперед к устью реки 
Непрядвы. Летописец сообщает, что войска переходили на дру
гой берег реки в полном вооружении — «в доспехах» 1 2. Здесь ска
зался урок на р. Пьяне, когда русское войско, не успев воору
житься, подверглось внезапному нападению. Осторожность и 
предусмотрительность характерны для всего марша.

Утром 8 сентября, в день битвы, стоял густой туман и под 
его прикрытием русское войско развертывалось на ОКуликовом 
поле, близ устья р. Непрядвы.

Расположившись на іКуликовом поле, русские полки пригото
вились к решительной схватке. Мамай еще в ночь с 7 на 8 сен
тября занял высоту на нижней части течения р. Курцы (в 7—8 км 
от русских войск), хутор Сабурова и Красный Холм. Литовские 
войска Ягайло, следовавшие на соединение с Мамаем, утром 
8 сентября находились в 30—40 км от позиций русских войск.

Численность войск. Численность мак русских, так и татарских 
войск, участвовавших в Куликовской битве, большинство истори
ков завышают. Обычно численность русских войск определяется 
в 150—200 тыс., а татар — в 300—350 тыс. человек. Русское 
войско, как это установлено при изучении ряда источников3, 
имело не более 100 тыс. человек. Но и эта цифра для тех времен 
была исключительно велика. В тот период ни одна западноевро
пейская страна не могла выставить на поле сражения такого 
громадного войска. Куликовская битва не была обычным столк
новением, в котором участвовала преимущественно феодальная 
армия, состоявшая из вассалов и подвассалов. На Куликовом 
поле решался вопрос: быть или не быть Руси свободной. В этой 
битве ополчение простых людей составляло большинство рус
ского войска Вот почему определение численности русского 
войска в 100 тыс. человек может быть приемлемо, хотя и эта 
цифра, если ее сравнить, например, с численностью русского

1 Воскресенская летопись, 1380 г.
’* Никоновская летопись, 1380 г.
3 См. А. А. С т р о к о в ,  Военное искусство Руси периода феодальной 

раздробленности, Мч изд. ВПА, 1949 г., стр. 167— 172.
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войска, участвовавшего четыре века спустя в Бородинском сра
жении, кажется довольно значительной.

Нельзя отрицать большого численного превосходства татар 
на Куликовом поле, однако, как свидетельствуют материалы, все 
татарское войско на Куликовом поле насчитывало не более 
130—150 тыс. человек.

Расположение русских и татарских войск. Местность, избран
ная Димитрием Донским для сражения, известна под названием 
Куликова поля. При выборе ее русский князь исходил из за
мысла не дать татарам применить их обычную тактику охватов. 
Куликово поле с запада, севера и востока окружено рр. Нижним 
Дубяком, Непрядвой, Доном, Смолкой и Курдой. Берега 
рр. Дона и Непрядвы очень круты и во многих местах обры
висты.

Русский военный историк Д. Масловский, лично исследовав
ший Куликово поле, определил, что обширное пространство 
в виде «мешка» между реками Непрядвой и Доном (расширяю
щееся с севера на юг от 7 до 18 км) суживается до пределов 
четырехугольника, которым ограничивается Куликово поле, 
а именно: на севере — от реки Непрядвы (против села Бере
зовки — Богородицкое) до восточной окраины с. Рождественно — 
Монастырщины; на востоке — от с. Рождественно — Монастыр
щины на Ивановку; на юге — от Ивановки до Даниловки; на 
западе — от Даниловки до Хворостянки, затем к начальному 
пункту до Непрядвы у Березовки — Богородицкое. Пространство 
это по фронту имеет до 8 км и в глубину до 9 км. Наиболее же 
удобной для боевых действий была местность около верховья 
речек Смолки и Нижнего Дубяка на протяжении 4 км х.

Здесь Димитрий Донской и расположил свои полки, обеспе
чив фланги оврагами рр. Смолки и Нижнего Дубяка. Засадный 
полк под начальством верного соратника Димитрия — князя 
Владимира Андреевича и воеводы Димитрия Михайловича Боб- 
рока (Волынского), чья воинская слава- была давно известна на 
Руси, был скрыт в лесу — «Зеленой Дубраве», к юго-востоку от 
села Рождественно — Монастырщины.

Мамай, сблизившись с русским войском, раскинул свой ша
тер на Красном Холме, находившемся в полутора километрах от 
верховьев оврага р. Курды и господствовавшего над всей мест
ностью. Свое войско он расположил по другую сторону верховьев 
Нижнего Дубяка и Смолки, у деревни Даниловки и Красного 
Холма.

Оценивая избранную Димитрием местность, Д. Масловский 
пришел к заключению, что расположение на ней русской рати 
имело все невыгоды «действий в мешке». Такая формулировка, 
если исходить из оценки тактики противника и русских войск,

1 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Из истории военного искусства в России. 
«Военный сборник», 1881 г., № 8, стр. 230—231.
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Схема 54. План Куликова поля



не может быть приемлема. Татары всегда старались поставить 
противника в положение окружения, но не на пересеченной мест
ности, а в открытом поле, где их конница, нападая с разных сто
рон, имела возможность маневрировать. Русские войска распо
лагались как бы в мешке, но такое расположение избавляло их 
от настоящего мешка, который могли создать татары на равнин
ной местности в ходе сражения.

При выборе поля • сражения Димитрий Донской исходил из 
оценки тактики русских и татарских войск. Он заставил Мамая 
принять битву на невыгодной для татар местности, затруднявшей 
использование конницы. В этом большая заслуга русского пол
ководца.

В центре позиции русского войска стоял большой полк. 
К флангам большого полка примыкали полки правой и левой 
руки. Большой полк и полки правой и левой руки образовывали, 
главную линию всего боевого порядка. Впереди главной линии 
находился передовой полк. Кроме того, за левым флангом боль
шого полна находился особый отряд — частный резерв. И, нако
нец, 'как уже отмечалось выше, в «Зеленой Дубраве» был 
скрытно расположен засадный полк (общий резерв).

Большой полк состоял из пехоты и конницы. В центре его 
находилось великокняжеское знамя и, следовательно, «двор», то 
есть конный отряд Димитрия. Передовой полк состоял из пешйх 
воинов. Полки правой и левой руки, образовывавшие фланги 
основной линии боевого порядка, состояли из конницы и из пе
ших отрядов, поставленных с целью наибольшего усиления этих 
очень важных частей боевого порядка. Зіасадньш полк был уком
плектован из отборной конницы.

Деление боевого порядка на 5 полков, не считая частного ре
зерва, — на передовой, большой, левофланговый, правофланго
вый и засадный — можно встретить во всех работах, посвящен
ных Куликовской битве, но такое установившееся деление бое
вого порядка по полкам не является полным. Исследователи по 
неизвестным причинам не обратили внимания на сообщение 
4-й Новгородской летописи (Список Дубровского) 3, в которой 
наряду с передовым полком назван сторожевой полк и перечис
лены поименно начальствующие над ними князья и воеводы 1 2.

Произвольное, вопреки источникам,-отрицание участия в раз
громе татар на Куликовом поле сторожевого полка привело 
к неправильному освещению самого хода Куликовской битвы. 
Выпал очень существенный начальный ее этап.

1 См. ПСРЛ (Полное собрание русских летописей), т. IV, ч. 1, стр. 486. 
О летописной повести по списку Дубровского см. С. К. Ш а м б и н а г о, По
вести о Мамаевом побоище, СПБ, 1906 г., стр. 151— 161

2 Перечень всех полков дан под словами: «И став ту князь (у Не- 
прядвы. — А. С.) велики, по достоянию полки разрядив и воеводы учинив». 
См. 4-я Новгородская летопись. Список Дубровского, ПСРЛ, т. IV, стр. 486.
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В'вод в битву на Куликовом поле сторожевого полка, состояв
шего из легкой конницы, был вызван сложившейся обстановкой. 
Авангард татар, составленный из легкой конницы, удалялся ино
гда на один или на два-три километра от основных сил и за
вязывал сражение. Его действия в случае необходимости под
держивались такими же легкими конными отрядами. На этом 
первоначальном этапе сражения татары стремились измотать 
противника. И действительно, если бы первая линия русского 
боевого порядка ограничивалась передовым полком, состоявшим 
из пехоты, то татары могли бы с успехом применять свою так
тику, рассчитанную на изматывание. При быстром конном на
лете татары осыпали бы русских тучей стрел, а при отступлении 
старались бы выманить русские полки с их крепких позиций. 
Однако татары сразу же после столкновения сторожевых полков 
приняли фронтальное сражение, хотя и стремились всегда избе
гать его: оно противоречило их установившимся традициям.

Выделяя сторожевой полк из легкой конницы, Димитрий Дон
ской, безусловно, имел в виду татарские приемы боя. Перед 
сторожевым полком была поставлена задача — парировать удары 
авангарда (передового отряда) татар, лишить их возможности на
брасываться на основные русские силы. Передовые части татар, 
встретив сторожевой полк на известном удалении от своих глав
ных сил, вступили в сражение. Сложившаяся обстановка выну
дила Мамая через определенное время пустить в дело свои 
основные силы. ‘

Таким образом, боевой порядок русского войска состоял из 
пяти линий: из полков сторожевого, передового, большого, пра
вой и левой руки, засадного и поставленных за большим полком 
отрядов, составлявших частный резерв.

Сторожевой полк в походе удалялся на значительное расстоя
ние от основных сил. На Куликовом поле он также, находясь на 
некотором удалении от основных сил, первым начал битву, и 
только после его столкновения с передовыми частями татар 
в битву втянулись все русские войска, в том числе и передовой 
полк.

Выделение и удачное расположение сильного засадного полка 
под командованием ёыдающихся военачальников князя Влади
мира Андреевича и воеводы Димитрия Боброка, а также нали
чие в боевом порядке сторожевого полка, имевшего задачу за
вязать сражение и парировать конные налеты татар, являются 
свидетельством большого полководческого искусства Димитрия 
Донского.

Оценивая местность и боевые приемы татар, Димитрий Дон
ской правильно определил, что Мамай будет стремиться разбить 
прежде всего левое крыло боевого порядка, с тем чтобы отре
зать войска от переправ и прижать их с трех сторон к обрыви
стым берегам р. Непрядвы. При выполнении такого замысла та
тары неминуемо должны были открыть свой тыл для внезапного
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удара засадного полка. Расположение засадного полка у бродов 
имело значение и в случае подхода Ягайло к полю боя.

Боевой порядок татар на Куликовом поле состоял из передо
вого отряда (легкая конница), центра, сильных конных крыльев 
(левого и правого), расположенных в две линии и также имев
ших свои передовые отряды, и резерва. В войсках Мамая была 
пехота, в том числе генуэзская.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Резерв под непосредственным 
начальством Шамал

Схема 55. Боевой порядок татар

Князь Димитрий Иванович, выбрав позиции и назначив ме
ста расположения для каждого своего полка, с возвышенного 
места наблюдал за их развертыванием. Затем он объезжал 
полки, отдавая последние распоряжения и призывая воинов 
к бесстрашной борьбе с татарами. «Возлюбленные отцы и бра- 
тиа, — говорил он, — ...своего ради спасенна подвизайтеся за пра
вославную веру, -и за братию нашу! вси бо есмы от мала и до 
велика братиа едини... умрем в сий час... за братию нашу, за все 
православное христианство» *.

Воины, слушавшие речь Димитрия, продолжает «Сказание», 
«укрепившаяся и мужествени быша, яко орли летающе и яко 
львы рыкающе на татарскиа полкы» 1 2.

1 Никоновская летопись, 1380 г.
2 Т а м ж е.
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Освободительные цели войны воодушевляли русское войско, 
они вселяли в него «крепость» и мужество.

Этапы битвы. Куликовскую битву (8 сентября) можно под
разделить на четыре этапа.

Первый этап — бой сторожевого русского полка с передо
выми частями татар.
. В 11-м часу, когда солнце было уже высоко и туман рас

сеялся, противники увидели друг друга. Начали съезжаться, со
общают летописцы, сторожевые полки русских и татар. Великий 
князь Димитрий по старому русскому обычаю сам выехал со 
сторожевым полком, чтобы начать битву. В сторожевом полку 
он пробыл недолго и возвратился под свое великокняжеское 
знамя в большой полк.

Вскоре вслед за столкновением сторожевого полка с передо
вым отрядом татар в дело вступили главные силы сторон.

Второй этап битвы характеризовался фронтальным столкнове
нием основных сил и успехом татар на левом крыле русского 
войска.

В «Сказании о Мамаевом побоище»1 об этом этапе битвы 
сообщается: «Татары же идут по обе стороны реки, негде им ра
зойтись: татар много, а места для них нет...2 И сошлись 
в схватке оба войска и крепко бились не только оружием, но и 
руками хватали друг друга, умирали под конскими копытами, 
задыхались от великой тесноты, потому что нельзя было им по
меститься на Куликовом поле: мало места между Доном и Не- 
прядвою. На том поле сошлись вместе сильные полки, из них 
выступили кровавые зори, от блеска мечей, точно молнии, бли
стают. И был грохот от ломающихся копий и стука мечей, 
в один час, в мгновенье ока, сколько тысяч божьего создания 
погибает. Начали татары одолевать наших...»

Около 12 часов дня 3 после столкновения сторожевого полка 
с татарским передовым отрядом главные силы татар подошли 
к русским позициям. Они не могли охватить своей конницей рус
ские фланги, защищенные оврагами рек. Битва главных сил на
чалась фронтальным столкновением.

Поэтому свой удар татары направили на центр русской по
зиции с последующим стремлением разбить левое крыло, по
скольку за р. Смолкой конница могла располагать полем для 
маневра. Охват правого русского фланга по условиям местности 
(овраги и леса) был наиболее затруднен. К тому же он не был

1 С. К. Ш ам  би на го, Повести о Мамаевом побоище, СПБ, 1906 г.,. 
Приложение, тексты сказания (2 редакции), стр. 29—30.

2 Далее говорится о единоборстве татарского богатыря Темир-Мурзы и 
русского богатыря Пересвета, выехавшего к нему навстречу от передового 
полка («Ударились они крепко, и упали оба на землю мертвые»),

3 См. С. К. Ш а м б и н а г о ,  Сказание о Мамаевом побоище, 1907 г., 
стр. 56.
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и безопасен: татары, зайдя справа, могли быть отброшены к кру
тым берегам реки Непрядвы.

Русский передовой полк первый принял на себя фронтальный 
удар, «и бысть брань крепка и сеча зла зело». Пешая рать пе
редового полка вся полегла на поле боя, «аки древеса сломи- 
шася и аки сено посечено». Битва, развернувшаяся к этому вре-

1 1 m a n  б и т в ы  Б о й  р у с с к о г о  ст ор ож е во го  
п о л к а  t  а в а н г а р д н ы м и  ч а с т я м и  М а м а я

2 этап битвы Фронтальное столкновение основные 
сил и уел в у татар на ев вон крыле русски» войск

Схема 56. Куликовская битва в 1380 г.

мени по всему фронту, отличалась ’крайним ожесточением. 
Огромные силы с обеих сторон сгрудились на тесном поле. Ве
ликокняжеский отряд, над которым развевалось знамя Димитрия 
Донского, нес большие потери. Сам великий князь рубился как 
простой воин и, наконец, израненный выбыл из строя. Но успех 
татар в центре большого полка, где располагался великокняже
ский отряд, не завершился прорывом боевой линии.

Между тем если правый русский фланг — полк правой руки — 
успешно отбивал атаки татар, то левый фланг, который атако
вали большие силы, стал подаваться назад. Татарское войско, 
не имевшее достаточного места для разворота и получившее, на 
конец, возможность охвата русских войск с левого фланга, хлы
нуло в наметившуюся брешь. Опасность для русских войск с про
рывом линии боевого порядка на левом фланге значительно воз
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росла. Большой полк, костяк всего боевого порядка, отбивал 
дтаки с фронта и с фланга. Натиск татар, стремившихся про
читься в тыл большому полку, некоторое время сдерживался 
частным резервом, но силы резервных отрядов иссякали. В таком 
положении находилось русское войско до вступления в битву об
щего резерва, скрытого за «Зеленой Дубравой».

Рис. 61. Куликовская битва (летописная миниатюра)

Разбив левый фланг и стремясь ударом с трех сторон отбро
сить русское войско в Непрядву и большой овраг, основная 
масса татар подставила свой фланг и тыл под удар засадного 
полка.

Третий этап битвы — внезапный удар русского засадного 
полка — общего резерва по татарским войскам и переход всех 
русских войск в контратаку.

Князь Владимир Андреевич, сообщает «Сказание», наблюдая 
за ходом битвы, «не мог более терпеть, сидя в засаде, и сказал 
Димитрию 'Волынцу: «...Беда великая, брат, чему помогает наше 
стояние в засаде, будет оно нам в посмешище, кому будем по
могать». И сказал ему Димитрий: «...Великая беда, князь, но еще 
не пришел наш час: каждый, кто начинает без времени — при
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носит себе беду. Помолчим и потерпим еще до удобного времени, 
когда дадим ответный удар нашим врагам»... И пришел час. Во- 
лынец закричал громким голосом: «Час пришел, а время прибли
зилось»1. И опять сказал: «Братья мои и друзья, дерзайте». 
И сразу русские воины выехали из дубравы, как выдержанные 
соколы ударяют на стаи гусиные, высоко подняты знамена гроз
ным воеводою. Были же воины свирепы, как львы, напавшие на 
овечьи стада... И обратились татары в бегство и побежали... 
И вдруг побежал Мамай с четырьмя людьми... Многие христиане 
гнались за ним, но не догнали их, возвращались с погони, потому 
что утомились их кони. И нашли трупы мертвых на той стороне 
реки Непрядвы,. нельзя было пройти полкам русским» 2.

Своевременный ввод общего резерва в дело сразу изменил 
ход битвы. Татары, не ожидавшие удара с фланга и тыла, при
шли в замешательство. Вскоре под натиском всех русских войск, 
перешедших в контратаку, татары в полном беспорядке броси
лись к Красному Холму, на котором развевалось знамя хана. 
Мамай ввел в дело свои последние резервы, но сдержать наступ
ление русских войск уже не мог. Русские преследовали разгром
ленные татарские полчища до р. Красивой Мечи, на расстоянии 
30—40 км.

Преследование татарских полчищ составляет четвертый, за
ключительный этап битвы.

Куликовская битва после ее завязки сторожевым полком и 
до начала преследования продолжалась 3 часа (2-й и 3-й 
этапы).

Потери с обеих сторон были огромны. Русское войско поте
ряло почти половину воинов. В битве пало много князей и 
воевод. Великий князь Димитрий Иванович Донской был найден 
в поле в полусознательном состоянии, его панцырь был весь во 
вмятинах. «Грозно и жалостно, братья,— говорит современник,— 
было в то время смотреть: лежат трупы христианские у Дона 
Великого на берегу, как стоги сена, и Дон река три дня кровью 
текла» 3.

•Но потери татар были еще больше: груды их тел валялись 
на Куликовом поле, от Красного Холма до реки Красивой Мечи; 
«черна земля под копыты костьми татарскими была насеена, 
а кровью их полита бысть»4.

1 По Никоновской летописи удар засадного полка был нанесен около 
3 часов дня — «уже девятому часу исходящу» (по тогдашнему исчислению 
времени).

2 С. К. Ш а м б и н а г о ,  Повести о Мамаевом побоище, СПБ, 1906 г., 
(Приложение), стр. 31—32.

3 Задонщина, см. С. К. Ш а м б и н а г о ,  Повести о Мамаевом побоище, 
СПБ, 1906 г., стр. 128.

j.- 4 Т а м ж е, стр. 127, см. Слово о Куликовской битве Сафония Рязанца 
(Задонщина), Воинские повести древней Руси, 1949 г., стр. 37
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Союзник Мамая, литовский князь Ягайло, находившийся 
с тридцатитысячным войском недалеко от поля битвы, узнав 
о полном разгроме татар, повернул обратно и пошел к себе 
в Литву «со многою скоростью». Олег Рязанский также бе
жал в Литву.

Весь поход русских войск продолжался менее одного месяца. 
На Куликовом поле они простояли 8 дней. В Коломну, в перво
начальный пункт сбора, войска прибыли 21. сентября (а высту
пили из Коломны 26 августа).

В ы в о д ы
- Справедливая, освободительная война русского народа про

тив татар увенчалась большой победой. На Куликовом поле ре
шался вопрос о независимости русского народа.

Куликовская битва положила начало полному освобождению 
от татарского ига русского народа и других народов Восточной 
Европы, она усилила значение Москвы как центра объединения 
русских земель.

На Куликовом поле Золотой Орде был нанесен сильнейший 
удар, после которого она неуклонно шла к полному упадку. 
Победа на Куликовом поле означала удар и по западным сосе
дям Руси, которые, воспользовавшись ее временным ослабле
нием, захватили часть русских земель.

Куликовская битва явилась примером героической освободи
тельной борьбы для всего славянства, оказав влияние на развер
тывание народного движения в странах Западных и Южных сла
вян против гнета иноземных — турецких, немецких — захват
чиков 1.

Таково политическое значение Куликовской битвы.
Великий князь Димитрий Донской, руководивший борьбой 

с татарами, правильно понял стремления своего народа и сумел 
в это трудное время, продолжая объединение Руси вокруг Мо
сквы, мобилизовать все возможные силы для достижения пол
ной победы над полчищами Мамая. План войны с татарами был 
пронизан решительной целью. «За всю землю Русскую — на 
острие копья» — вот боевой клич похода, ясно выражавший осво
бодительные цели борьбы против татар-поработителей2.

Разгромить активными наступательными действиями главного 
врага — татар— до подхода к ним Ягайло и Олега — таков был 
стратегический план русских. План также предусматривал раз
гром врага до вторжения его в пределы Северо-Восточной Руси.

Русское войско неуклонно придерживалось наступательных 
действий. Подойдя к Дону, оно успело опередить татар и умело 
воспользоваться тактическими выгодами местности.

1 Очерки истории СССР, М., 1953 г., ч. II, стр. 225.
2 Под «татарами-поработителями», безусловно, имеются в виду татарские 

феодалы, татарские ханы. Трудовой татарин или половчанин — не агрессор.
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Куликовская битва -— одна из самых крупных битв эпохи 
средневековья до XV в. С ней не могут идти в сравнение даже 
такие крупные западноевропейские сражения, как сражение при 
Куртрэ и Кресси. Куликовская битва — яркий и убедительный 
пример, свидетельствующий о передовом характере русского 
военного искусства во второй половине XIV в.

В достижении победы на Куликовом поле исключительно ве
лика роль морального фактора, обусловленного освободитель
ными целями похода русского войска. В битве с татарскими пол
чищами русские воины исходили из решительных целей войны. 
Победить «и все от гибели сохранить» или «лечь костьми за 
землю Русскую» — вот их девиз в Куликовской битве.

Рис. 62. Русские воины в XV в,, вооруженные ручницами (ручными 
пищалями) самострелами, луками и копьями

Русские войска были построены так, что речки Смолка и Ниж
ний Дубяк прикрывали фланги, затрудняя действия татарской 
конницы. Перед фронтом было оставлено небольшое простран
ство с целью лишить татар их обычной маневренности. Скучен
ные действия и само фронтальное столкновение были выгодны 
для русских войск и невыгодны для татар; они не могли приме
нить свою излюбленную тактику охвата с флангов.

Русский полководец, оценив местность и сложившуюся обста
новку, умело расставил полки. Он выделил сторожевой полк, со
стоявший из легкой конницы, который своими действиями 
принудил татар принять фронтальное сражение. Заслуга 
Димитрия Донского как полководца состоит также в выделе
нии общего и частного резервов. Глубокое знание тактики татар 
и сложившейся обстановки позволило русскому полководцу
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разгадать замысел противника и правильно определить место 
расположения сильного засадного полка, решившего участь 
битвы.

В ходе битвы выявилась четкая слаженность действий рус
ских войск. Искусное взаимодействие отдельных полков, руко
водимых талантливыми воеводами, и решительное преследование 
татар свидетельствуют о высоких образцах русского военного 
искусства, выявившихся в Куликовской битве.

Димитрий Донской как полководец правильно оценивал зна
чение в бою передовой военной техники; при нем русская артил
лерия, установленная на московском Кремле, дает первый залп, 
возвещая как бы этим самым новую эру в развитии русского' 
военного искусства.

Дальнейшая история русского военного искусства неразрывно 
связана с процессом централизации всех русских военных сил 
в руках московских князей, -с изменениями, происходившими 
в ведении военных действий в связи с появлением и все боль
шим применением огнестрельного оружия.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЛИТВЫ И ПОЛЬШИ В БОРЬБЕ 
С НЕМЕЦКОЙ АГРЕССИЕЙ В НАЧАЛЕ XV в.

БОРЬБА ЧЕШСКОГО НАРОДА ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ. ПОЛКОВОДЕЦ ЯН ЖИЖКА

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТВЫ И ПОЛЬШИ. БИТВА 
ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ (ТАННЕНБЕРГЕ)

Литовское великое княжество и его войско. В XIV в. в ре
зультате объединения литовских и присоединения соседних сла
вянских областей образуется сильное Литовское феодальное ве
ликое княжество. Процесс образования Литовского великого кня
жества был ускорен потребностями обороны, прежде всего от не
мецких захватчиков — немецкого Тевтонского ордена, обосновав
шегося в первой половине XIII в. в Пруссии.

Преобладающую массу населения Литовского княжества со
ставляли русские. Распространение власти литовских великих 
князей на западные русские земли началось с середины XIII в., 
когда Русь, подвергшаяся татарскому опустошению, подпала под 
власть золотоордынского хана. В XIV в. юго-западные русские 
княжества — Полоцкое, Витебское, Киевское, Волынское, Черни- 
гово-Северское, Подольское — входили в состав Литвы, сохраняя 
свою внутреннюю самостоятельность. Русские княжества оказали 
большое влияние на общее культурное развитие Литвы.

Войска присоединенных к Литве русских областей составляли 
внушительную силу литовских великих князей: они своей само
отверженной борьбой сдерживали натиск немецкой агрессии.

Немецкая агрессия, одинаково угрожавшая как Литве, так 
и соседней с ней Польше, явилась одной из главных причин сбли
жения польского и литовского народов. В 1385 г. между Литвой 
и Польшей был заключен договор об объединении (унии). По 
условиям унии литовский великий князь Ягайло стал королем 
Польши и должен был присоединить свои земли к польской ко
роне. Однако последнее условие не было осуществлено, так как 
угрожало независимости Литвы. Против Ягайло восстал поддер
жанный литовскими панами и русскими боярами его двоюрод
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ный брат Витовт. В 1392 г. Витовт был признан великим князем 
литовским с обязательством не порывать с Польшей и нахо
диться в подчинении у Ягайло. Литва сохраняла свою независи
мость. Происшедшее же на новых условиях сближение способ
ствовало объединению сил и нанесению сокрушительного удара 
немецкому Тевтонскому ордену в 1410 г. в битве при Грюн- 
вальде.

В феодальном Литовском великом княжестве, где безраз
дельно господствовали крупные землевладельцы, в основе ком
плектования войска, так же как и в других странах в этот пе
риод, лежало землевладение. Великий литовский князь был 
крупнейшим землевладельцем; в его имении, как и в имениях 
других крупных землевладельцев, кроме крестьян, жили вольные 
слупи, которые вместо барщины и оброка были обязаны нести 
«службу военную конно и сбруйно». Из вольных слуг постепенно 
складывалось служилое сословие мелких землевладельцев. Обя
занные военной службой вольные слуги составляли значитель
ные силы литовских феодальных отрядов. В случае необходи
мости призывались к оружию крестьяне и горожане.

Большая часть всего войска литовского великого князя со
ставлялась из присоединенных к Литве русских княжеств. Его 
организация и тактика мало чем отличались от организации и 
тактики войск Северо-Восточной Руси.

Литовское войско имело различное оружие рукопашного боя 
и метательное оружие. Сражения давались тесно сомкнутыми 
глубокими строями. О стойкости войска и о его умении вести 
сражение говорят неоднократные победы, одержанные над не
мецкими рыцарями. Литовцы, как засвидетельствовали многие 
иноземные наблюдатели, отличались стойкостью и храбростью 
в сражении и имели «мужей испытанных и тонких в военном 
деле».

Польша и ее войско. В XII—XIII вв. Польша находилась 
в состоянии феодальной раздробленности. С начала XIV в. на
чинается процесс воссоединения Польши, который особенно уси
ливается при Казимире III (1333—1370 гг.). Однако и при вос
соединении Польши отдельные воеводства продолжали оста
ваться почти самостоятельными. По унии, заключенной в 1385 г., 
Польша объединяется с Литвою. После объединения обе страны 
остаются самостоятельными, но признают власть короля как вер
ховного правителя.

Войско Польши состояло из феодального ополчения; в случае 
военной опасности привлекались к службе крестьяне и горо
жане. Феодалы-землевладельцы подразделялись на крупных 
феодалов — панов, или «можновладцев», и на шляхту (мел
кое и среднее дворянство). Крупнейшим феодалом была церковь. 
Шляхта находилась вначале в зависимости от панов, от кото
рых получала земли с обязательством несения военной службы. 
В конце XIV в. бенефиции были обращены в наследственные
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владения. В дальнейшем роль шляхты в политической жизни 
Польши все время возрастала. Шляхта составляла основную 
военную силу Польши.

Казимир III провел ряд реформ, направленных на укрепле
ние королевской власти, а также военную реформу. Помимо 
шляхты, он обязал военной службой всех вообще землевладель
цев и установил размеры земельных владений, с которых по 
зову короля должно было выставляться определенное количе
ство «конных и оружных» воинов.

Во время войн польские короли прибегали к найму инозем
ных отрядов, но численность этих отрядов, как можно судить по 
Грюнвальдской битве, была незначительной.

Наиболее многочисленную часть войска составляла конница. 
Организационно войско подразделялось на хоругви (отряды). 
Хоругви выставлялись воеводствами и отдельными магнатами 
(светскими и духовными) и насчитывали от 500 до 1 тыс. чело
век. Войско Польши было хорошо вооружено и имело ко вре
мени Грюнвіальдской битвы артиллерию.

На поле боя войска выстраивались тесносомкнутым строем 
в две или три линии. Сражения решались рукопашной схваткой.

Неоднократно одержанные польским войском победы свиде
тельствуют о его стойкости и храбрости в бою. Крупным недо
статком в ведении военных действий была нечеткая организация 
управления. Польские магнаты нередко действовали несогласо
ванно, что приводило к нарушению взаимодействия отдельных 
частей войска на поле боя.

Польше, так же как и Литве, угрожал немецкий Тевтонский 
орден. Страна неоднократно подвергалась немецким вторжениям.

Битва при Грюнвальде (Танненберге) в 1410 г. как образец 
взаимодействия союзных войск и умелого маневрирования от
дельных частей боевого порядка на поле боя. Тевтонский орден, 
ведя политику захвата польских и литовских земель, 6 августа 
1409 г. открыл военные действия против Польши вступлением 
в Добрживскую землю, где орденские войска захватили не
сколько городов. Против ордена выступила Литва. Ее войска, 
возглавляемые великим князем Витовтом, освободили восстав
шую против ордена Жмудь. Польские же войска действовали 
против ордена в направлении Быдгощ. Но 8 сентября было за
ключено перемирие сроком до 24 июня 1410 г. Во время пере
мирия противники усиленно готовились к решительным военным 
действиям.

Стратегический план польского короля Ягайло и великого 
князя литовского Витовта предусматривал ведение военных дей
ствий на территории немцев. Войска должны были двигаться 
в общем направлении на Мариенбург (столица ордена).

2 июля 1410 г. литовско-русское и польское войско соедини
лись у Червинсна на Висле и затем, следуя через Жохов и Ежув, 
переправились через р. Вкру (5 июля) и вскоре вступили
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Схема 57, Польско-русско-литовский поход против тевтонских рыцарей
в 1410 г.



в орденские владения. 10 июля объединенное литовско-русское 
и польское войско подошло к Куржентнику, расположенному на 
левом берегу р. Дрвенцы. Здесь, на правом берегу реки, уже 
стояли войска ордена. Вследствие трудности переправы через 
реку на виду у немцев союзные войска совершили марш с целью 
обойти р. Дрвенцы у ее истоков. Войска ордена двигались парал
лельно по правому берегу реки, затем с целью преграждения 
пути союзному войску переправились через Дрвенцы.

15 июля противники сошлись, и на территории Пруссии, 
между деревнями Грюнвальдом и Танненбергом, произошло кро
вопролитное столкновение.

Литовско-русское и польское войско состояло из 90 хоругвей 
или знамен (отрядов), из них 50 польских и 40 литовско-русских. 
Из всех 90 хорупвей русских насчитывалось 43 (7 хоругвей 
в польском войске и 36 в литовском) \  В состав польских хо
ругвей входили чешские, венгерские и моравские отряды. 
В чешском отряде находился Ян Жижка, ставший впоследствии 
во главе гуситского движения. В польском войске было неболь
шое число силезских наемников. В войсках союзников были та
тары, не входившие в хоругви; их насчитывалось несколько сотен 
человек. Общая численность войск составляла около 100 тыс. 
человек1 2.

Войска немцев состояли из собственно орденского войска и 
значительного числа наемников, набранных главным образом 
в Германии. Их численность была очень большой, хотя источ
ники указывают на некоторое превосходство в силах союзного 
войска. Войска немцев и союзников состояли из конницы и пе
хоты; последняя, вопреки распространившемуся в нашей лите
ратуре мнению, не была простым созерцателем битвы, находясь 
в лагере, а принимала в ней наряду с конницей деятельное уча
стие. С-обеих сторон участвовала немногочисленная артиллерия.

Местность, на которой произошла битва, была изрезана хол
мами и лощинами. Войска противников разделял большой овраг. 
Поле боя с запада ограничивалось Грюнвальдским лесом, а 
с востока —- озером Любень и р. Маржанка.

Войска союзников выстроились в три линии на фронте в два 
с половиной километра. На правом крыле стояли литовско-рус
ские хоругви и отряд, татар, а на л'евом — польские, русские, 
чешские, венгерские и другие хоругви. Польский король Ягайло 
удалился в тыл, поручив командование польским войском Зин- 
драму из Машковиц. Общее же командование осуществлял 
Витовт.

1 См. А. Б а р б а ш е в ,  Танненбергская битва. Журнал министерства на
родного просвещения, 1887 г., декабрь, стр. 173.

и В различных источниках численность литовско-русского и польского 
войска слишком преувеличена. Польский историк XV в. Ян Длугош исчис
ляет союзное войско почти в 150 тыс. человек.
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Орденские войска вначале построились в три линии, но затем 
с целью удлинения фронта первой линии передвинулись влево, 
а вторая линия образовала левое крыло первой линии; таким 
образом войска перестроились в две линии. Командовал войсками 
магистр ордена Ульрих фон Юнгинген.

Орудия были расположены впереди боевого порядка войск, 
Битва началась приблизительно в 12 часов и продолжалась 

почти до вечера. Первый этап ее — бой правого союзного крыла 
с немцами и отступление части литовско-русских войск.

Схема 58. Битва при Грюнвальде в 1410 г. Первый этап

Наступление начали союзные войска. Витовт бросил против 
тевтонов отряд татарской конницы и несколько конных хоругвей 
из первой линии правого крыла. Немцы встретили наступающих 
двумя выстрелами из орудий, не причинив им, однако, почти ни
какого вреда. Произвела несколько выстрелов и союзная артил
лерия. Командовавший немцами Ульрих фон Юнгинген ввел 
в дело войска левого крыла под начальством Валенрода, после., 
чего и разгорелся ожесточенный бой, продолжавшийся более 
часа. Во время этого боя наступавшая татарская конница и часть 
литовской обратились в притворное бегство, увлекая за собой' 
отдельные отряды рыцарей. Затем Витовт бросил на противника 
хоругви второй и третьей линии правого крыла русско-литов-
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Ского во йена, однйко ИОД натиском рыцарей большая йайть ИХ 
была вынуждена отойти.

Второй этап — отражение атак русскими смоленскими пол
ками и вступление в битву основных немецких и союзных сил. 
В то время как хоругви правого крыла стали отходить, три смо
ленских полка под командованием князя Юрия повернулись 
вправо и приняли на себя удар превосходящих сил немцев. Бой 
трех смоленских полков отличался исключительным упорством,

Схема 59. Битва при Грюнвальде в 1410 г. Второй и третий этапы

они отбили все атаки немцев, но один полк был совершенно 
истреблен. В этом сражении русские воины — смоляне, сообщает 
Длугош в своей «Хронике», «построенные тремя отдельными 

• полками, стойко бились с врагами и не приняли участия в бег
стве. Так заслужили они бессмертную славу. И, если один из 
полков был жестоко изрублен и даже склонилось до земли его 
знамя, то два других полка, отважно сражаясь, одерживали 
верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились вру
копашную...»

Во время боя смоленских полков правое крыло немцев под 
командой Лихтенштейна бросилось против левого крыла поль
ского войска. Зиндрам встретил их атакой своей первой линии. 
Ожесточенная сеча завязалась по всему фронту. Поляки про
рвали боевую линию немцев, но в это время возвратились из 
преследования отряды Валенрода и атаковали правый фланг, 
где стояли смоленские полки и отчасти тыл поляков. Положение
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стало изменяться в пользу немцев. Витовт подкрепил смолен
ские полки восемью польскими хоругвями из второй линии, дру
гие хоругви этой же линии бросил в помощь польской первой ли
нии, ведущей ожесточенный бой с немцами. Смоленские полки со
вместно с поляками разгромили рыцарей Валенрода, обратив их 
остатки в бегство. Бой польского войска против правого крыла 
немцев также протекал успешно. Витовт, все время находив
шийся на поле боя, своевременно направлял свежие хоругви на 
угрожаемые участки фронта. Около пяти часов немцы, тесни
мые союзными войсками, начали отходить.

Третий этап — окружение и разгром немецкого рыцарского 
войска. Пытаясь задержать отход и изменить ход битвы, магистр 
ордена ввел в дело свою вторую линию, служившую резервом, на
правив ее на правый фланг союзного войска. Против резерва 
выступили третья польская линия и русско-литовские войска, со
средоточенные около леса, невдалеке от поля боя. Удар русских 
и литовских отрядов был неожиданным для резерва крестонос
цев и привел их в полное замешательство. Союзники окружили 
немецкие войска, оставшиеся на поле боя, и в ожесточенной 
схватке довершили их поражение.

Четвертый этап — преследование крестоносцев. Союзные вой
ска взяли немецкий лагерь и до вечера преследовали бежавших 
немцев. Так закончилась Грюнвальдская битва. Потери немцев 
были исключительно большими — до 50 тыс. человек убитыми, 
ранеными и пленными. В бою пали магистр ордена, командо
вавший войсками, Лихтенштейн, Валенрод и многие другие выс
шие начальники и знатные рыцари. Часть из них попала в плен.

В ы в о д ы
Грюнвальдская битва, закончившаяся полным поражением 

военных сил ордена, положила конец немецко-рыцарским захва
там в Прибалтике — в этом ее политическое и стратегическое 
значение. После Грюнвальда Тевтонский орден приходит в упа
док; теряет свое прежнее значение и Ливонский орден.

Грюнвальдская битва является замечательным примером 
взаимодействия русских, польских, литовских, чешских и других 
войск. Русские и поляки, составлявшие абсолютное большинство' 
союзного войска, непрерывно в ходе всей битвы поддерживали 
друг друга. Особенно героически сражались смоленские полки, 
дважды выводившие союзные войска из критического положения. 
Битва при Грюнвальде служит одним из ярких исторических 
примеров совместной героической борьбы славянских и прибал
тийских народов против внешнего врага. В годы Великой Оте
чественной войны в народно-демократической Польше в честь 
этой победы был учрежден орден «Крест Грюнвальда» трех сте
пеней.

Грюнвальдская битва является классическим для того вре
мени образцом маневрирования отдельных частей боевого по
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рядка на поле боя. В процессе всей битвы отряды перебрасыва
лись с одного участка на другой. Крупную роль в достижении 
победы сыграли искусно используемые отряды, стоявшие 
в третьей линии и служившие резервом. Умелое маневрирование 
отдельных частей в ходе битвы было возможно благодаря гиб
кому управлению войсками, осуществлявшемуся командующим 
Витовтом и частными начальниками.

Благодаря слаженному действию войск крестоносцы на пер
вые этапах битвы были обескровлены, а затем окружены и 
окончательно разбиты.

Войска действовали глубокими сплоченными строями, но в то 
же время немецко-рыцарские тяжелые всадники вели бои по 
принципу единоборческих схвіаток.

В битве участвовала с обеих сторон артиллерия, но ее дей
ствия не оказали какого-либо существенного влияния на ход 
битвы; в это время она переживала свой «младенческий» период.

Витовт, командовавший войсками, на поле битвы проявил 
себя как талантливый полководец. Большая заслуга в умелом 
руководстве войсками принадлежит крупным военачальникам — 
польскому мечнику Зиндраму из Машковиц и русскому князю 
Юрию, внуку Димитрия Донского.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ГУСИТОВ. ПОЛКОВОДЕЦ ЯН ЖИЖКА

Чешское национально-освободительное движение в первой 
половине XV в. Военное искусство чехов времен гуситского дви
жения представляет значительный интерес. Гуситская военная 
организация для своего времени была самой передовой. Военное 
искусство гуситов благодаря применению новых форм и спосо
бов ведения войны и боя составляет важный этап в развитии 
военного искусства феодального общества.

История западнославянского — чешского народа насыщена 
ожесточенной борьбой с немецкими (агрессорами. Немецкие 
фальсификаторы истории всячески старались доказать, что чеш
ская культура создана немцами и не имеет ничего общего с вос
точной славяно-русской культурой. Все это нужно было немцам 
для оправдания своей агрессивной, захватнической политики: 
Чешское военное искусство, выработанное в многовековой борьбе 
чешского народа зіа свою независимость, также не было привне
сено откуда-то извне; развитие его шло своими путями в соот
ветствии с историческими условиями развития чешского государ
ства.

Чехия к началу XV в. была одной из наиболее экономически 
развитых стран феодальной Европы. Начиная с XII столетия в 
Чехии стали быстро расти города и разрабатываться богатые 
ископаемые. Чехия имела богатейшие серебряные рудники. До
быча и обработка серебра и других металлов имела большое 
значение в развитии экономики Чешского королевства. Была
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развита и торговля. Рост обработки металлов обеспечил сравни
тельно высокую техническую базу гуситских войн.

Чехия хотя и входила в состав Священной Римской империи, 
но была вполне самостоятельным, независимым от Германии 
государством. Однако немцы всевозможными путями проникали 
в Чехию. Навязав чехам через правящую чешскую верхушку ка
толическую религию, немцы основали в Чехии множество мона
стырей, превратив их в свои опорные пункты колонизации 
страны. Почти все высшие духовные должности были заняты 
немцами. Сильным политическим орудием немецкого духовен
ства была проникшая в Чехию инквизиция. Ремесленное и тор
говое население чешских городов состояло из чехов, но патри
циат — в большинстве из немцев. Действия немцев, ставших 
в Чехии крупными землевладельцами, духовными сановниками, 
владельцами рудников и ремесленных мастерских, вызывали не
довольство не только жестоко эксплуатируемых чешских кре
стьян и ремесленников, но и мелкого рыцарства, «торговых лю
дей», и даже некоторых крупных чешских феодалов.

К концу XIV в. положение трудящихся классов значительно 
ухудшилось. Большинство крестьян было закрепощено и изнемо
гало под тяжестью тяжелых феодальных повинностей. Ухудши
лось положение горнорабочих и ремесленников. Тяжелая фео
дальная эксплуатация вызвала рост антифеодальных, револю
ционных настроений. Развернувшееся движение чешских зави
симых крестьян и чешских ремесленников против немецких и 
онемеченных феодалов, светских и церковных, и немецкого па
трициата приняло форму революционной борьбы. В 1419 г. в Че
хии началась «национально-чешская крестьянская война рели
гиозного характера против немецкого дворянства и верховной 
власти германского императора» 1.

Чешское национально-освободительное движение отличалось 
исключительной организованностью и продолжалось в течение 
нескольких лет, получив название «гуситских войн» (1419— 
1434 гг.) или «гуситского движения», по имени национального 
героя профессора Пражского университета Яна Гуса, выступив
шего с призывом к борьбе против немцев ' и католической 
церкви.

В 1415 г. по требованию папы римского Ян Гус был оожжен 
на костре. Германский император Сигизмунд лицемерно обещал 
Гусу, вызванному в Констанцу на католический собор, полную 
безопасность. Предательское убийство Яна Гуса глубоко взвол
новало чехов и еще более усилило национальное движение. 
В 1419 г. гуситы захватили Прагу. У гуситов образовалось два 
лагеря: умеренный (чашники), включавший средних и мелких 
феодалов, владельцев ремесленных мастерских, торговцев и про
фессоров Пражского университета, и революционный (табориты),

’ К- М а р к с  а ф. Э н г е л ь р ,  Соч., т. VU, стр. 275,
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включавший трудящихся чехов — крестьян, ремесленников, гор
норабочих — и отчасти разорившихся мелких рыцарей.

Главную силу таборитов составляли крестьяне, боровшиеся 
против крепостничества и феодальных повинностей. Беднейшая 
часть таборитов и горнорабочие требовали отмены частной соб
ственности и введения общности имущества. Центром революци
онного лагеря был город Табор на юге Чехии (отсюда их на
звание). Вождем войска, созданного таборитами, был участник 
Грюввальдской битвы 1410 г., полководец Ян Жижка (1378— 
1424 гг.). В начале умеренные и табориты действовали совместно.

Военная организация гуситов. Гуситы создали сравнительно 
большое войоко, основой его организации явилось народное опол
чение. Войско было хорошо обучено и отличалось высокими бое
выми качествами.

Численность гуситского народного войска доходила до 40— 
50 тыс. человек, включая части, размещавшиеся в специальных 
военных таборах, а также отряды, созданные при крупных горо
дах из ополчения. Количество войск, участвовавших в больших 
сражениях, доходило до 25—35 тыс. человек.

Образовавшееся на основе народного ополчения войско было 
войском собственно таборитов. С именем Яна Жижки связана 
выработка организационных принципов гуситской іармии и ее 
новых форм и способов ведения войны и боя. Заслуга Яна 
Жижки как полководца' заключается в умелом применении та
ких способов ведения военных действий, которые обеспечивали 
победу гуситов над рыцарским войском. Военное искусство ар
мии, созданной из крестьян и ремесленников, стояло выше воен
ного искусства рыцарского войска. Заслуга Яна Жижки, кроме 
того, заключалась в искусном применении боевой техники.

На вооружении гуситов были пики, алебарды, топоры, пали
цы, молотилы (цепы, окованные железом), мечи, луки и арба
леты. Главным новшеством, введенным на вооружение гуситов, 
были специальные боевые повозки и легкие полевые орудия. 
Пушки стояли на повозках — на деревянных площадках.

Войско гуситов состояло из пехоты и конницы, а также из 
новых родов войск, введенных Яном Жижкой, — повозочного и 
пушкарского. 7—10 бойцов с повозкой составляли низшее под
разделение повозочных войск. Все онц имели оружие как для 
рукопашного, так и для метательного боя. Грозной силой были 
воины, вооруженные молотилами, наносившие страшные удары 
по закованным в железо рыцарям. Все рода войск слаженно 
взаимодействовали на поле боя.

Походные и боевые порядки гуситов имели в качестве внеш
них линий два ряда повозок (боевых, артиллерийских и простых) 
и представляли собой подвижной полевой табор. В походе, как 
засвидетельствовал современник гуситов Эней Сильвий, табо
риты из павозок «образуют два фланга», каждый из которых 
состоит из двух рядов ПОВОЗОК, при этом внешний ряд был ДЛИН-
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нее внутреннего. В 
повозку вгґрягали 
двух лошадей, одна 
шла впереди в по
стромках, другая — в 
оглоблях. Все боевые 
повозки имели спе
циальные деревянные 
щиты, один из кото
рых был прикреплен 
вдоль повозки между 
колесами. Между ря
дами повозок шли 
пешие воины и ря
дом с ними «почти 
вне прикрытия» от
ряды конницы (Эней 
Сильвий).

Таким образом, 
походный порядок гу
ситов, состоявший из 
четырех рядов пово
зок, по два ряда 
на известном уда
лении друг от дру
га с каждой сторо
ны, представлял со
бой движущийся 
укрепленный табор.
Управление движением регулировалось сигнальными флагами.

Из походного табора быстро образовывался закрытый та
бор — боевой порядок. Для этого более удлиненные внешние 
ряды и более укороченные внутренние ряды повозок соединя
лись, образуя укрепленный четырехугольник. Лошади распряга
лись, повозки придвигались одна к другой и связывались це
пями; в промежут
ки между повозка
ми устанавливались 
деревянные щиты.
Иногда перед внеш
ним рядом пово
зок выкапывался ров 
и насыпался вал.
Для маневра вой
ска из лагеря де
лались проходы, ко
торые также укрец-
дяцисц. Рис. 64. Тарасница (легкая пушка)
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На повозках и за линией укреплений из повозок размещались 
повозочные войска, іа при артиллерийских повозках — пушкари. 
В середине лагеря располагалась в боевом порядке по отрядам 
пехота, в том числе сильный резерв. Конница размещалась или 
в лагере у тыльного выхода или даже вне лагеря.

Следовательно, боевой порядок гуситов, окруженный двумя 
линиями повозок, представлял собой укрепленный, стоявший на 
колесах табор. Боевой порядок гуситов ни разу не был сокру
шен рыцарским войском. Он предназначался не только для обо
ронительных, но и для наступательных военных действий. По
движность табора позволяла совершать большие наступательные 
походы и быстро появляться там, где это было необходимо.

Особенности стратегии и тактики гуситов. В течение 15 лет 
гуситы отбили пять крестовых походов (1419—1434 гг.), органи
зованных папой и германскими императорами, и сами предпри
нимали наступательные походы в Германию, дойдя до Балтий
ского моря. Наступательные походы гуситов были блестяще орга
низованы и отличались искусным маневрированием.

Стратегия гуситов была направлена на разгром противника 
в полевом сражении. Искусное маневрирование табора имело 
целью обеспечить победу в сражении. Крепостям (городам и 
замкам) гуситы, в отличие от рыцарской стратегии, отводили 
второстепенную роль в войне. Создание подвижных полевых
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укреплений из повозок вполне обеспечивало оборону и давало 
возможность в ходе сражения маневрировать отдельными ча
стями боевого порядка. 'Введением подвижного укрепленного 
табора был разрешен вопрос о сочетании действий войск с по
левой обороной в ходе полевого сражения.

В сражении на горе Таурганг в 1421 г. гуситы, окруженные 
превосходящими силами противника, прорвали его ряды силь
ной атакой пеших и конных отрядов, при этом с горы на рыца
рей была брошена часть боевых повозок. В сражениях при
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Горице в 1423 г., при Ауссиге в 1426 т и во многих других сра
жениях войска гуситов одерживали победы над численно превос
ходящими рыцарскими войсками благодаря высоким боевым 
качествам, введению табора, позволявшего вести оборонительный 
и наступательный полевой бой, и слаженному взаимодействию 
всех родов войск — пехоты, конницы, повозочных отрядов и ар
тиллерии, а также отдельных частей боевого порядка. Резерв
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в руках гуситских военачальников был мощным средством раз
грома врага. Гуситская артиллерия, поставленная на повозки, 
давала одновременный залп из нескольких десятков пушек.

Обычно сражение распадалось на три этапа. Первый этап — 
бой у табора. В это время действовали артиллерия и подразде
ления повозочных, вооруженных луками, арбалетами, молоти
лами, пиками. Рыцари несли большие "потери, но не могли про
рвать боевое кольцо табора. Второй этап характеризовался на
ступательными действиями пеших и конных отрядов гуситов и 
введением в дело общего резерва. Были случаи, когда часть по
возок устремлялась на противника. Преследование противника 
составляло третий этап. Ни одной битвы с гуситами рыцарские 
войска не выиграли.

В походах и боях табориты отличались дисциплинирован
ностью, стойкостью и умением добиваться победы над врагом. 
Дисциплина в походе и лагере регламентировалась «Воинскими 
советами» Жижки, представлявшими своеобразный воинский 
устав.

После смерти Яна Жижки (1424 г.) у гуситов выдвигаются 
два полководца — Прокоп Большой и Прокоп Малый. Гусит
ские войны велись главным образом таборитами, составлявшими 
революционный лагерь. Умеренные вначале действовали со
вместно с таборитами, но затем пошли на соглашение с импе
ратором и папой, после чего началась борьба между таборитами 
и умеренными (чашниками). В 1434 г. умеренные в битве при 
Липанах одержали победу над таборитами (табор, превращен
ный в сильную крепость, держался до 1452 г.). Движение табо- 
ритов, так же как Жакерия и восстание Уота Тайлера, не при
вело к осуществлению антифеодальной программы крестьянства 
и городского плебса.

Гуситские войны были прогрессивными, их национальные и 
социально-политические последствия огромны. Гуситские войны 
ликвидировали немецкое засилие и содействовали дальнейшему 
развитию чешской экономики и чешской национальной культуры, 
они вызвали также подъем антифеодальной борьбы в соседних 
с Чехией странах.

В ы в о д ы

Армия таборитов представляла собой народное ополчение и 
обладала высокой моральной силой. Дисциплинированность, 
стойкость и взаимопомощь в бою — неотъемлемые качества та
боритов. Строгий порядок и единство управления делали гусит
ское войско монолитным и высокоорганизованным.

Табориты — крестьяне и городское ремесленное население — 
не могли воспринять старое, рыцарское военное искусство. Но
вый воин качественно отличался от рыцаря. Нужно было при
менить такую военную организацию и такое военное искусство, 
которые обеспечили бы победу крестьянина и ремесленника цад
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бронированной, рыцарской, тяжело вооруженной конницей. Та
кой новой военной формой являлся табор — подвижный укреп
ленный лагерь. Гуситский табор замечательно сочетал оборони
тельные и наступательные действия и обеспечивал при любых 
условиях взаимодействие родов войск и частей боевого порядка.

В гуситском таборе впервые в крупном масштабе искусно 
сочетались действия войск с умелым использованием укрепле
ний, что діавіало гуситам большие преимущества на поле боя и 
избавляло их от необходимости придерживаться крепостей (го
родов и замков).

В гуситском войске впервые в истории военного искусства 
широко использовалась легкая артиллерия в полевом сражении. 
Поставленная на повозки, она постоянно следовала в боевых 
порядках гуситов и была сильной огневой поддержкой войск.

Заслуга в усовершенствовании организационных стратегиче
ских и тактических принципов принадлежит полководцу гуситов 
Яну Жижке и его сподвижникам — талантливым военачальни
кам таборитов. Военное искусство гуситов показало свое полное 
превосходство над немецко-рыцарским военным искусством.



Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
В XV—XVI вв. ПОЯВЛЕНИЕ НАЕМНЫХ АРМИЙ 

И ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ПЕХОТЫ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МАНУФАКТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ФЕОДАЛЬНЫЕ МОНАРХИИ 

И ОБРАЗОВАНИЕ В X V I-X V II вв. ФЕОДАЛЬНО-АБСОЛЮТИСТСКИХ
ГОСУДАРСТВ

Третий и последний период феодальной формации начинается 
с конца XV—’XVI вв. и характеризуется первоначальным накоп
лением капитала и разложением феодализма.

В этот период зарождаются новые классы — буржуазия и про
летариат — и идет напряженная классовая борьба в деревне и 
городе. Затем происходят' первые буржуазные революции, на
несшие удары по феодализму. Английская буржуазная револю
ция положила начало новому времени.

«Экономическая структура капиталистического общества, — 
пишет Маркс, — выросла из экономической структуры феодаль
ного общества. Разложение последнего освободило элементы 
первого» 1. В недрах феодального общества в результате разви
тия производительных сил зарождается и развивается капита
листическая мануфактура, начинается и непрерывно возрастает 
обезземеливание крестьян, разорение ремесленников и превраще
ние их в «свободных рабочих». Насильственное отделение произ
водителя от его средств производства и составляет суть перво
начального накопления капитала.

Развитие производительных сил в период средневековья свя
зано с ростом городов. Феодальные города, ставшие центрами 
ремесленного производства и торговли, подрывали феодализм.

Рост общественного разделения труда выражался во все уси
ливавшемся отделении ремесла от земледелия, в превращении 
домашней промышленности в ремесло и в дроблении ремесла

1 К. М а р к с ,  Капитал, т. I, 1949 г., стр. 720,
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на ряд отдельных более узких ремесел. Самым ярким, выраже
нием общественного разделения труда был рост городов. У жи
телей городов было могучее оружие против феодализма — 
деньги. «Еще задолго до того, как стены рыцарских замков 
были пробиты выстрелами НО'ВЫХ орудий, их основы были под
рыты деньгами» \

Растущее товарное производство подготавливало некоторые 
условия для капиталистического производства. Нельзя считать 
неизбежным переход товарного' производства в капиталистиче
ское при любых условиях. Товарное производство приводит к ка
питализму лишь в том случае, если существует частная собствен
ность на средства производства, а рабочие, лишенные средств 

-производства, вынуждены продавать свою рабочую силу, как 
товар * 2.

Капиталистическая простая кооперация, которая вырастает 
из раздробленного мелкого производства, развивается в коопе
рацию, основанную на разделении труда — в мануфактуру. Ма
нуфактура зарождается в XIV—XV вв., но в это время она не 
является «характерной формой капиталистического производства», 
так как еще не было необходимых условий и прежде всего на
личия в нужных размерах «свободных рабочих». Вот почему на
чало капиталистической эры Маркс относит к XVI в. С этого 
времени мануфактура становится характерной формой капита
листического производства.

В XVI в. в результате экспроприации крестьян появилось много 
свободных от личной зависимости и от средств производства 
рабочих.

Мануфактурный период занимает более двух столетий: поло
вина XVI в .— последняя треть XVIII в. Развитие мануфактуры 
создало предпосылки для промышленного переворота, для пере
хода к крупному фабрично-заводскому капиталистическому про
изводству.

Общественное разделение труда и развитие производства и 
обращения было главной причиной появления централизованных 
государств. Экономическое развитие, нарушавшее замкнутость 

_ отдельных феодальных хозяйств, привело к объединению фео
дально-разрозненных частей в централизованные национальные 
государства. В городах и в деревне «увеличилось в населении 
количество таких элементов, которые прежде всего, желали, 
чтобы был положен конец бесконечным бессмысленным войнам, 
чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, 
что внутри страны шла непрерывная война даже и в том случае, 
когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это со
стояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения,

‘ К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 442.
2 См. И. С т а л и н ,  Экономические проблемы социализма в СССР. Гос- 

политиздат, 1952 г,, стр, 15.-
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которое неизменно продолжало существовать в течение всего 
средневековья» Е

Централизованные государства возглавлялись королевской 
властью, которая была «представительницей порядка в беспо
рядке, представительницей образующейся нации в противополож
ность раздроблению на бунтующие вассальные государства»2. 
Объединение феодально-разрозненных частей в единое государ
ство было потребностью землевладельческого дворянства (состо
явшего в большинстве своем из мелких и средних дворянских 
собственников) и торгово-ремесленного населения городов. Зем
левладельческое дворянство было заинтересовано в сильной го
сударственной власти также из-за обострявшейся классовой 
борьбы крестьян. В лице королевской власти дворянство видело 
силу, не только выступавшую против раздробленности страны, 
но и способную подавить крестьянское движение.

В Западной Европе из экономически и политически разроз
ненных феодальных владений с конца XV в. стали складываться 
национальные государства.

С образованием централизованных государств королевская 
власть все более укрепляется и с течением времени становится 
неограниченной. В XVI—XVII вв. в большинстве стран Запад
ной Европы складываются абсолютистские монархии (вместо 
так называемых феодальных монархий) — феодально-абсолю
тистские государства.

НАЕМНЫЕ АРМИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Возникновение наемной армии и ее социальная база. С обра
зованием централизованных государств королевское войско стало 
формироваться из наемников, отрядов горожан (городское опол
чение), а также из отрядов ленников (феодальное ополчение). 
По мере укрепления централизованных государств значение лен
ного ополчения падает, и армию западноевропейских стран 
составляют главным образом наемные войска (вначале непо
стоянные) .

Королевская власть в борьбе за создание централизованных 
государств не могла опираться на войско, состоявшее из фео
дального ополчения. С начала XIV в. короли стремятся создать 
собственное войско из навербованных и нанятых отрядов. 
«С этого времени мы в королевских армиях встречаем все более 
увеличивающуюся часть, состоящую из навербованных и нанятых 
полков. Сначала это по большей части пехота, составленная из 
городских подонков, беглых крепостных, ломбардцев, генуэзцев, 
немцев... и т. д... Но уже в конце средних веков мы встречаем ры
царей, поступавших вместе со своими неизвестно каким путем
набранными отрядами дружинников (Gefolgschaften) на службу * __

'К .  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 443.
! Т а м  ж е, стр. 445.
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Иностранных государей, что было признаком окончательного 
крушения феодального военного устройства (Kriegswesens)»

Одновременно создавались условия для самостоятельных дей- 
ствий городской пехоты, состоявшей из вооруженного бюргер
ства, а также свободных крестьян, например, Швейцарии или 
Англии. В последней в результате постепенного исчезновения 
крепостничества освободившиеся крестьяне составляли «сырой 
материал для новой пехоты, умевшей владеть л у к о м , англий
ским национальным оружием того времени» (Энгельс).

Первоначальное накопление капитала и разложение феода
лизма создали условия для формирования наемных армий. 
В результате начавшегося процесса первоначального накопления 
капитала, появления особого рынка рабочей силы и развития 
товарно-денежных отношений была создана новая социальная 
база комплектования королевских армий. Все это привело к фор
мированию новых армий из многочисленных наемников, которым 
разложение феодализма дало свободу .служить тому, кто будет 
им платить2.

Швейцарцы, славившиеся своей пехотой, при сложившихся 
условиях «обратили в деньги свою военную славу», а их «кан
тоны превратились в конторы для вербовки наемников, для по
ступления на службу к тому, кто больше платит» (Энгельс). 
В это время и в других странах «раздавался треск барабанов 
вербовщиков». С конца XV в. наемничество становится основной 
формой комплектования войска.

Возрастание роли пехоты. Главным родом наемных войск 
в XV—XVI вв. была пехота. Первые победоносные бои западно
европейского пехотного войска с рыцарской конницей относятся 
к первой половине XIV в. С этого времени значение пехоты все 
более возрастает. К концу XV в. пехота повсюду становится мо
гущественной военной силой. Начиная с XIV в. рыцарство в бою 
иногда спешивалось и сражалось вместе с пехотой. Так, посте
пенно в связи с изменявшимися социально-экономическими усло
виями пехота из второстепенного рода войск становится решаю
щей силой в войне.

Первые победы над рыцарским феодальным войском одер
жали горожане фланДрских городов и крестьяне Швейцарии. 
В первой половине XV в. закованные в железо рыцари, сражав
шиеся на конях или спешенные, терпели поражение за пораже
нием от чешского гуситского войска. Гуситы и швейцарцы на
несли сокрушительный удар старой, феодальной военно-рыцар
ской системе и показали решительное превосходство хорошо 
организованной пехоты над конным рыцарским войском. Ры
цари терпели поражение также и от наемной пехоты.

’ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 447.
3 См. Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, 

счр. 130.
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С конца XV и XVI вв. иаемникй, составлявшие главным об
разом пехоту, становятся основной военной силой западноевропей
ских королевских войск. Широкой известностью пользовались наем
ные пехотные отряды, набранные в Швейцарии, немецкие ландс
кнехты, организованные в конце XV в., а в Италии несколько 
раньше кондотьеры (в XIV—XV вв.), составлявшие преимуще
ственно конницу и стрелков.

Рис. 66. Швейцарские воины

Организация и вооружение наемного войска. Комплектование 
войск из наемников производилось следующим образом: воена
чальник, решивший навербовать нужное количество войска, пре
жде всего подбирал полковников — командиров пехотных и ка
валерийских полков; им он ставил определенные условия, свя
занные с вербовкой, и устанавливал численность полка и число 
рот в нем. У французов и немцев полк насчитывал 10 рот и бо
лее, а в каждой роте у французов было 150х, а у немцев от 
300 до 400 солдат. Полковник в свою очередь подбирал коман
диров рот и затем вместе с ними — солдат. С этой целью в опре
деленных пунктах устанавливались вербовочные столы. Завер
бовавшиеся за определенную оплату солдаты должны были

1 По данным второй половины XVI в.
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явиться на указанный сборный пункт со своим вооружением. 
Солдат-наемник получал за службу только денежное содержание. 
Вооружение, в том числе защитное, он должен был приобретать 
сам. Наемные всадники (рейтары) являлись на своем коне, имея 
полное вооружение. Кавалеристы, которые частично состояли из 
рыцарей, служили на более выгодных условиях, наемники из 
дворян и городского патрициата получали двойное денежное жа
лованье.

Полк и рота являлись организационными, а не тактическими 
единицами. Численность их была различной. Тактическими еди-

6
Рис. 67. Вооружение швейцарцев (а — меч (рукоятка) для действия 

обеими руками; б — пики; в — алебарды)

ницами были отдельные квадратные колонны. Величина колонны 
находилась в зависимости от численности войска.

Швейцарцы, немецкие ландскнехты, французские и другие 
наемные пехотные отряды имели на вооружении длинные пики — 
от 3 до 5 м, алебарды, арбалеты, шпаги, огнестрельное оружие 
(аркебузы, а в XVI в. и мушкеты), из защитного вооружения — 
латы и шлемы.

Наемные войска, сражавшиеся под знаменами различных 
стран, отличались недисциплинированностью. Грабеж и военные 
бунты были постоянным явлением. Нередко отдельные отряды 
переходили на сторону противника. Солдаты, попадавшие в плен, 
становились под знамя победителя. Наемные войска имели 
огромные обозы; солдаты возили с собой жен и детей. У ландс
кнехтов на 10 солдат полагалась одна повозка, а всадники, как 
это можно судить по одному из договоров 1568 г., имели одну
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ПОВоЗку йа 4—б человек. Каждый солдат сам заботился о своем 
продовольствии; население, встречавшееся на пути наемного 
войска или находившееся в районе его расположения, подвер
галось открытым грабежам. До нас дошло несколько докумен
тов, в которых командовавшие наемными войсками требовали 
от своих солдат брать у населения только съестные припасы и 
прекратить взламывание сундуков и увод скота.

Схена 61. Организация ордонансовых конных рот (1445 г.)

Создание во Франции постоянного наемного войска из ордо
нансовых конных рот (1445 г). В 1445 г. во Франции с целью 
избавления от иноземных наемников, нанятых во время Сто
летней войны, было создано постоянное войско. Король Франции 
Ка-рл VII издал ордонанс (указ) об организации постоянного 
войска из местных уроженцев. Всего было сформировано 15 ор
донансовых рот. Каждая рота состояла из 100 копий, копье — 
из 6 человек: жандарма — конного латника (рыцаря), кути- 
льера, пажа и 3 лучников (или двух лучников и одного слуги).

Вновь созданное наемное войско было конным и насчитывало 
9 тыс. человек: 1500 конных латников (рыцарей), 1500 кутилье-
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ров (легко вооруженный конник, прислуживающий рыцарю), 
1500 лажей, среди которых были подростки, и 4500 или 3 тыс. 
(если не считать слуг) конных лучников. В сражении лучники 
действовали отдельно от тяжелой кавалерии. Ордонансовые роты 
получали установленное натуральное довольствие на местах, где 
они были расквартированы, а денежное содержание — от короля. 
Рыцарь получал в два раза больше лучника, кутильер несколько 
меньше лучника, а паж меньше 
кутильер а.

В 1448 г. правительство 
Карла VII приступило к орга
низации пехотного войска. Каж
дому приходу предлагалось от 
50 хозяйств выделить и воору
жить одного стрелка. Этот стре
лок обязан был обучаться 
стрельбе из лука или арбале
та. В мирное время он осво
бождался от налогов, а в воен
ное — получал месячное жало
ванье. Все «вольные стрелки», 
а их насчитывалось 16 тыс. че
ловек, были сведены в роты, по 
500 человек в каждой; во 
главе роты стоял капитан, во 
главе 8 рот — капитан-генерал.
Однако организация пехоты из 
вольных стрелков, которые, 
находясь в своем хозяйстве, 
мало обучались военному делу 
и были разобщены друг от дру
га, не оправдала себя, и вскоре 
от нее пришлось отказаться.
Конные же ордонансовые роты, в отличие от вольных стрелков, 
принцип организации которых был по существу милиционным, 
существовали во Франции долгое время.

Постоянное войско из ордонаноовых рот не могло своими 
силами вести войны, поэтому короли продолжали прибегать 
к призыву ленников, а также к иноземным наемникам. По своей 
форме организация постоянного войска из ордонансовых рот, 
делившихся на копья, во многом напоминала рыцарскую орга
низацию, однако эти роты были сформированы по принципу на
емничества. Вот почему ордонансовые роты относятся не к ста
рой, феодальной военной организации, основанной на ленной 
службе (как это утверждает немецкий военный историк Дель
брюк), а к новой, основанной на наемничестве, тем более, что 
их внутренняя организация с течением времени подвергалась 
изменению.

Рис. 68. Жандарм 1453 г.
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В ы в о д ы
В связи с начавшимся разложением феодализма и феодаль

ной военной системы стали формироваться новые армии из мно
гочисленных наемников, из людей различных наций. Иноземные 
наемники не могут идти в сравнение с настоящим национальным 
войском. Немецких ландскнехтов, например, никак нельзя на
звать национальным войском, ибо они служили немецкому импе
ратору, как любому другому королю: французскому, датскому 
или шведскому. Наемные войска составляли в основном пехоту.

Наемное постоянное войско, организованное во Франции из 
конных ордонансовых рот, предназначалось прежде всего для 
укрепления королевской власти внутри государства. После его 
организации Франция продолжала широко использовать инозем
ные наемные пехотные отряды.

РОСТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Дальнейшее усовершенствование артиллерии. Основные 
черты развития производительных сил в условиях феодализма, 
как определено в Кратком курсе истории ВКП(б), заключались 
в следующем. «Дальнейшее улучшение плавки и обработки же
леза; распространение железного плуга и ткацкого станка; даль
нейшее развитие земледелия, огородничества, виноделия, масло
делия; появление наряду с ремесленными мастерскими мануфак
турных предприятий...» 1

Улучшение плавки и обработки железа выражалось в усо
вершенствовании плавильных печей, в увеличении их размеров 
и в изобретении в XV в. плавильной печи-домны, обеспечиваю
щей непрерывность плавки. Плавильные печи действовали при 
помощи верхнебойного водяного колеса, соединенного с мехами. 
С появлением плавильных печей-домен совершился переход 
к чугунному литью. В обработке металлов начинает применяться 
молот, приводящийся в движение водяной силой, волочильные и 
прокатные станы. В период средневековья единственными «ма
шинами» были мельницы — водяные и ветряные двигатели.

Начавшийся переход от ремесленных мастерских к крупным 
мануфактурным предприятиям усилил темпы развития производ
ства.

Прогресс в технике плавки и обработки металлов незамедли
тельно сказался на всех видах вооружения. Уже в конце XIV в. и 
начале XV в. пушки, представлявшие ранее железные цельно
кованые стволы, стали частично отливаться из бронзы. С перехо
дом к доменному процессу и с созданием в XV—XVI вв. специ
альных крупных предприятий — мануфактур по производству 
огнестрельного оружия — производство орудий, ядер- и ружей все

1 История ВКП(б), Краткий курс, 1953 г., стр. 120.
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более совершенствуется, а их качество улучшается. В XV в. ору
дия отливались из железа, меди или бронзы, причем подвижная 
казенная часть стала выходить из употребления (орудия начали 
отливать целиком). С появлением чугунолитейного дела вместо 
ковки орудийных ядер стали применять отливку их из чугуна. 
Чугунные ядра отличались большей силой разрушения: впервые 
они были применены в конце XV в. или в начале XVI в. В это 
время появились и бомбы (разрывные снаряды).

Большое значение имело изобретение лафета, обеспечиваю
щего удобство перевозки орудия. В середине XV в. швейцарцы 
изобрели орудия на двухколесных лафетах, однако эти орудия 
не могли изменять своего угла возвышения. Во второй половине 
XV в. лафеты применялись во Франции и в других западноевро
пейских странах1. Во Франции при Карле VII (1483—1498 гг.) 
появились балансирующие цапфы. «Двойная пушка» Карла VIII 
имела лафетный передок, перевозилась 35 лошадьми; орудия 
всех других калибров имели двухколесные лафеты; самые легкие 
из них* перевозились 2 лошадьми. В начале XVI в. в Германии 
при Карле V были введены лафетные передки для всех орудий: 
во время передвижения двухколесные орудия превращались 
в четырехколесные, что имело значение для более быстрой пе
реброски их.

В половине XVI в. итальянский математик Тарталья написал 
сочинение по вопросу о траектории снаряда, однако его произве
дение, имеющее большой интерес для развития теории движения 
артиллерийского снаряда, практически не облегчало прицелива
ния, и артиллерия продолжала действовать более или менее 
успешно только на близких дистанциях. Около 1600 г. несколько 
усовершенствовался процесс заряжания, были введены кар
тузы из холщовых мешков, в которые насыпался порох в уста
новленных нормах. Введение картузов, сменивших заряжание 
рассыпным порохом, значительно сократило время для заряжа
ния и благодаря однообразию зарядов обеспечило сравнительно 
большую точность огня. О дальномере, имевшем крайне несовер
шенное устройство, впервые упоминается в 1598 г. в сочинении 
итальянца Кампобианко.

В XV—XVI вв. значительно повысилась подвижность орудий, 
улучшились их техника и искусство наводки, однако они были 
еще не совершенными. Передвигались орудия крайне медленно. 
Размеры орудия и лафета были различными даже для одного 
и того же калибра, повсюду сохранялось очень много пушек 
старой конструкции и, следовательно, еще менее подвижных.

Техника и искусство стрельбы стояли еще на сравнительно 
низком уровне. Появившиеся в конце XVI в. картузы, обеспечи
вающие более или менее значительную точность стрельбы, при

1 В XV—XVI вв. наибольшее развитие артиллерия получает в России. 
См. ниже.
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менялись для крепостных орудий. Полевые орудия продолжали 
еще заряжаться засыпанием пороха посредством лопатки, после 
чего в ствол вкладывался пыж и снаряд. Медленность заряжа
ния, прицеливания и самой стрельбы позволяла нападающей 
пехоте стремительным броском достигнуть пушек, после того как 
они сделают не больше одного-двух выстрелов.

На протяжении всего XV в. государства, располагавшие зна
чительной для того времени артиллерией^ в своих парках имели 
баллисты. Однако развитие артиллерии в XVI в. по сравнению 
с предшествующим столетием сделало значительный шаг вперед.

Пушкари рассматривались как мастера-ремесленники и не 
считались солдатами. «... Они составляли особую гильдию, по
полняясь учениками, и приносили присягу не разглашать тайн 
своего ремесла» 1.

Дальнейшее усовершенствование ручного огнестрельного ору
жия. В начале XV в. был изобретен аркебуз, а в 1521 г. — муш
кет. Мушкет, в отличие от аркебуза, имел больший калибр,

большую длину и для опоры при стрельбе — сошку (вилку). 
Мушкет весил около 7 кг, пуля мушкета была тяжелее пули ар
кебуза, длина мушкета— 180 см, ь аркебуза— 150 см, высота 
сошки— 120—135 см. Преимущества мушкета перед аркебузом 
заключаются в его большей пробивной силе и дальнобойности, 
хотя в конце XV в. аркебузы стреляли на 250 шагов. Пули муш
кета пробивали рыцарские латы. В третьей четверти XVI в. были 
введены ружейные гильзы, что значительно повысило скорость 
заряжания. В конце XVI в. появился зажимной курковый замок. 
Аркебузы, отличавшиеся большей легкостью, применялись наряду 
с мушкетами в течение всего XVI в.

Пистолеты (от славянского слова «пистала» — огневая 
трубка) появились несколько позже ружей. Вначале пистолеты 
были только на вооружении конницы. Для всадника, управляю
щего конем, наиболее пригодно небольшое и легкое огнестрель
ное оружие, позволяющее вести огонь одной рукой. Именно по
этому сперва появилось укороченное ружье — карабин, а затем 
еще более легкое огнестрельное оружие — пистолет. В начале 
XVI в. были изобретены пистолеты с колесцовым замком, кото
рый действовал при помощи заводной пружины. В дальнейшем

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 211.
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пистолеты все более совершенствуются и начинают находить 
применение в пехоте.

Но в XVI в. ружья и пистолеты, так же как и орудия, отли
чались еще чрезвычайной несоверщенностью. Мушкеты были тя
желыми и плохо сконструированными ружьями с большим ка
либром,. стреляли из них медленно, меткость стрельбы затрудня
лась многими причинами, связанными с их устройством. Но, 
несмотря на это, мушкет становился все более мощным боевым 
оружием.

Ружье, годное для вооружения всей пехоты, появилось лишь 
в конце XVII в. Это было ружье со штыком.

С появлением и усовершенствованием мушкета старейшее ме
тательное оружие — лук начинает постепенно выходить из упо
требления. Однако лучники на протяжении всего XVI и XVII вв. 
еще участвуют в сражениях. В Саксонии гусары имели на воору
жении луки даже в начале XVIII столетия.

Влияние изменения военной техники на фортификацию. С усо
вершенствованием артиллерии происходили изменения и в обла
сти фортификации. Новые орудия разрушали каменные стены 
старой системы укреплений, что приводило к появлению новых 
крепостных сооружений. Первые изменения выразились в уве
личении толщины крепостных стен и диаметра башен за счет их 
высоты, затем каменная стена стала заменяться земляным форти
фикационным сооружением с каменными подпорными стенками, 
а башни превращались в большой пятиугольный бастион.

Строительство крепостных военно-оборонительных сооруже
ний развивалось таким образом, чтобы огню противника была 
открыта возможно меньшая поверхность сооружения, а крепост
ная артиллерия имела удобное расположение для более эффек
тивного обстрела осаждающих.

ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ В СВЯЗИ С ПОЯВЛЕНИЕМ 
НАЕМНЫХ ВОЙСК И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО

ОРУЖИЯ

Стратегия и тактика. Влияние огнестрельного оружия на веде
ние боя. В XV—XVI вв. применяются новые стратегические и 
тактические формы борьбы, вызванные изменениями в социально- 
экономической жизни, созданием централизованных националь
ных государств, наемных армий, превращением пехоты в главный 
род войск и распространением огнестрельного оружия.

В централизованных государствах стратегия находилась в за
висимости от королевской политики. Наемные армии, служившие 
любому королю за деньги, часто затрудняли осуществление стра
тегических планов. Наемные отряды покидали поле боя по своему 
усмотрению, если они считали договорные условия не подходя
щими в связи с непредвиденными трудностями войны или из-за 
задержки оплаты.



Стратегические усилия направлялись на взятие крепостей; 
военные действия, в том числе полевые сражения, велись вокруг 
крепостей. В больших полевых или крепостных сражения^ в XV в. 
и в первой половине XVI в. участвует до 25—30 тыс. человек 
с одной стороны.

В XV—XVI вв. в результате великих географических откры
тий, проложивших пути к завоеванию Америки и Индии, начи
наются колониальные войны. Военные действия стали вестись за
хватчиком на большом расстоянии от метрополии.

С возрастанием роли пехоты и увеличением ее численности 
в сражении стали применяться тесно сомкнутые квадратные по
строения. Боевой порядок швейцарцев, состоявший -из трех ква
дратных колонн пикинеров, получил широкое распространение 
среди наемных войск. В дальнейшем вместо трех квадратных ко
лонн стали переходить к большему числу колонн. Квадратное 
тесно сомкнутое построение войск отличалось исключительной 
силой первого удара, а также способностью отражать атаки кон
ницы противника любой стороной. Конница размещалась в бое
вом порядке в промежутках между квадратными колоннами пи
кинеров или на флангах. Ее развитие шло путем превращения 
рыцарей в кавалерию, сражающуюся сомкнутыми строями. 
В XVI в. большое значение приобретает легкая конница, а роль 
тяжелой конницы падает. В наемных войсках вначале всадники 
подразделялись, так же как и рыцари, на латников, оруженосцев 
и конных слуг, но вскоре это деление заменилось делением по 
видам оружия; легкая конница сражалась, занимая свое опреде
ленное место в боевом порядке.

В XV—XVI вв. значение пехоты и конницы, вооруженной 
огнестрельным оружием, непрерывно увеличивается в связи с ро
стом техники и усовершенствованием ружья, что постепенно ме
няет самый характер боя.

По мере усовершенствования огнестрельного оружия оно все 
в большем количестве поступает на вооружение пехоты и кава
лерии; увеличиваются и артиллерийские парки. В 1445 г. швей
царцы на 1 тыс. человек пехоты имели 100 аркебузиров. В пер
вой четверти XVI в. у немецких ландскнехтов войска, вооружен
ные мушкетами и аркебузами, составляли 1/% пехоты, а у швей
царцев— Vs—XU пехоты. К концу XVI,в. в некоторых армиях 
число мушкетеров доходило до половины состава пехоты. Мушке
теры, помимо мушкета, были вооружены мечами, защитных 
доспехов они не имели.

В кавалерии огнестрельное оружие, пистолеты и легкие арке
бузы также получили широкое распространение. Во Франции уже 
в первой половине XVI в. в составе легкой кавалерии были осо
бые отряды — аргулеты, вооруженные копьями и пистолетами. 
Количество орудий в полевых армиях было уже значительным. 
Так, например, в сражении при Павии (1525 г.) у французов на
считывалось несколько более 50 орудий, в сражении при Сен-
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Кантене (1557 г.) испанская армия имела 70 орудий. Полковая 
артиллерия в странах Западной Европы появляется в XVII в. 
(в России в XVI в.), вводит ее шведский полководец Густав- 
Адольф во время Тридцати летней войны. Каждый шведский пе
хотный полк получил на вооружение 2 пушки.

Увеличение числа мушкетеров и вообще войск, вооруженных 
огнестрельным оружием, усложнило боевой порядок и повлекло 
за собой появление новых тактических форм. Боевой порядок

мушкетеров сочетался с расположением пикинеров. Мушкетеры, 
не приспособленные к рукопашной схватке, не могли самостоя
тельно противостоять конным или пешим пикинерам и вели бой 
во взаимодействии с пикинерами.

В боевом порядке мушкетеры располагались вокруг квадрат
ных колонн пикинеров строем от двух до шести шеренг (в случае 
атаки противника они отходили к пикинерам, под защиту их 
длинных пик) или на флангах колонн, где они образовы
вали крылья («рукава») и вели огонь в боевом строю под назва
нием «караколе», в 8—10 шеренг в глубину. Боевой строй 
«караколе» позволял, несмотря на медленность заряжания, вести 
непрерывный огонь. Первая шеренга, произведя залп, отходила 
назад, уступая место второй шеренге; вторая шеренга уступала 
место третьей и т. д. Огонь велся и при перемещении мушкетеров 
в обратном порядке: вперед выходили задние шеренги, одна за 
другой, и давали залп. Такой способ стрельбы назывался «ули
точным огнем». Таким же образом вела огонь и кавалерия. Муш
кетеры строились, кроме того, и вперемежку с пикинерами. Эти 
три формы построения мушкетеров часто применялись одновре
менно.

Рис. 70. Мушкетер конца XVI в.
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В общем же в XVI в. войска на поле боя строились по-раз
ному. Для характеристики боевых порядков могут в качестве 
примера служить венгерский, испанский и нидерландский боевые 
порядки.

Венгерский боевой порядок состоял из трех больших колонн 
пикинеров (баталии); пикинеры были разделены на три равные 
части, каждая из которых насчитывала несколько тысяч человек 
(8—10). В интервалах между ними и на флангах размещалась 
кавалерия. Весь строй пикинеров и кавалерии на расстоянии 
20—30 м окружался линией мушкетеров до шести шеренг, имею
щей два-три прохода для действий конницы. Иногда колонны на 
флангах имели стрелковые крылья. Впереди всей линии мушке
теров размещалась артиллерия.

Испанский боевой порядок состоял из большего числа ква
дратных колонн — терций, построенных в шахматном порядке 
в три ряда: авангард, главные силы и арьергард. Мушкетеры 
располагались тонкими линиями вокруг четырехугольника пики
неров и образовывали крылья. (Каждому ряду колонн прида
валось несколько эскадронов конницы, находившихся чаще всего 
на флангах. Испанский боевой порядок, состоявший из большего 
количества тактических единиц — терций, был по сравнению 
с венгерским более маневренным.

Нидерландский боевой порядок выработался в борьбе нидер
ландцев за независимость в XVI в. От всех существовавших бое
вых построений армий западноевропейских стран его отличало 
то, что в нем войска строились линиями чаще в 10, а иногда и 
в 6 шеренг в глубину. Нидерландцы первые отказались от ква
дратных колонн. Мушкетеры строились вперемежку с пикине- 
рами. Нидерландский боевой порядок, который подробно разби
рается ниже, связан с появлением новой линейной тактики.

Следовательно, с усовершенствованием и внедрением в войска 
огнестрельного оружия тактические единицы — квадратные ко
лонны вытягиваются по фронту за счет сокращения глубины.

В венгерском боевом порядке вся пехота подразделялась на 
три большие квадратные колонны, в испанском — на гораздо 
большее количество колонн, а в нидерландском — квадратные ко
лонны заменяются линейными построениями. Происходившие 
изменения в боевых построениях свидетельствовали о том, что 
сила огневого боя на поле сражения все более возрастала.

В XVI в. сосредоточение орудий в полевых сражениях на ка
ких-либо пунктах — явление очень редкое; обычно они размеща
лись по всей линии боевого порядка.

Тактика пехоты и особенности применения огнестрельного ору
жия в сражении при Павии (1525 г.) и Черезоле (1544 г.). Так
тику наемных войск и особенности применения огнестрельного 
оружия до войны Нидерландов с Испанией (вторая половина 
XVI в.) можно проследить на двух больших сражениях: при Па
вии и Черезоле. Оба сражения относятся, к походам французских
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королей в Италию (1494—1559 гг.). В ходе этих походов им 
пришлось столкнуться с огромной державой Габсбургов, также 
претендовавшей на территорию Италии.

В сражении при Павии (в Северной Италии) 24 февраля 
1525 г. участвовали, с одной стороны, войска французского ко
роля Франциска I, а с другой — войска Карла V Габсбурга — 
короля Испании и императора Германии. Войско имперцев со
стояло из ландскнехтов и. испанских наемников. Войско короля 
Франциска I, который сам участвовал в сражении, включало 
в свой состав, помимо французов и швейцарских наемников,

Рис. 71. Сражение при Павии

5 тыс. нижнегерманских наемников — «черную банду». Числен
ность пехоты с обеих сторон была почти равной примерно по 
20 тыс. человек. Обе стороны располагали значительной конни
цей. Кроме того, у французов было несколько более 50 орудий; 
имперцы также имели орудия, но количество их неизвестно.

Стрелки (больше всего испанские) имели на вооружении не
давно появившиеся мушкеты. Пикинеры как французов, так и 
имперцев сражались в квадратных колоннах, аркебузиры и муш
кетеры — тонкими ЛИНИЯМИ в несколько шеренг. Огневой бой о н и  
вели вблизи от своих колонн пикинеров. Стрелки, не приспособ
ленные к рукопашному бою; в случае атак противника отходили 
под защиту длинных пик пикинеров.

Перед сражением войска противников имели следующее рас
положение. В городе Павии — имперцы (испанцы и немецкие 
ландскнехты), а к закладу, северу и к востоку от города, в укреп
ленном лагере — войска Франциска I, блокировавшие Павию.
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К лагерю с северной стороны примыкал большой парк, обнесен
ный кирпичной стеной. Примерно через два месяца с целью сня
тия осады города подошли ландскнехты под начальством Фрунд- 
сберга и испанцы, расположились они с восточной стороны ла
геря французов. Такое расположение войск сохранялось в течение 
трех недель.

В ночь на 24 февраля имперцы, решившие атаковать Фран
циска I со стороны парка, беспрепятственно сделали три боль-

Схема 63. Сражение при Павии в 1525 г. Атака имперцев и бой
кавалерии

шие бреши в кирпичной стене, пропустили через них часть стрел
ков, конницу и колонны пикинеров. Франциск I, узнав о проник
новении в парк имперцев, бросился на них с жандармами 
(латниками), а его артиллерия открыла огонь. Удар французских 
латников по имперской коннице был настолько сильным, что она 
отхлынула назад за колонны пикинеров. Испанские стрелки и 
ландскнехты, имея такие удобные прикрытия, как ручей и де
ревья, успешно вели огонь из мушкетов и аркебузов. Француз
ские жандармы несли потери от пуль мушкетов, пробивавших их 
латы.
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Вступившая в сражение первой колонна ннжнегерманекнх 
наемников — «черная банда», сражавшаяся на стороне францу
зов, была охвачена двумя колоннами имперцев (12 тыс. против 
5 тыс.) и разбита. К этому времени и французская конница по
несла большие потери и начала отступать. Только после пора
жения «черной банды» и большей части конницы вступила вдело 
швейцарская колонна, но и она вскоре потерпела поражение.

Схема 64. Сражение при Павии. Разгром войск Фран
циска I по частям

К тому же испанцы и немецкие ландскнехты, находившиеся в Па
вии, сделали вылазку. Значительный отряд французов под коман
дованием герцога Аллонсонского вообще не участвовал в сра
жении.

Сражение при Павии интересно прежде всего тем, что в нем 
впервые были использованы мушкеты. В этом сражении «пули 
мушкета пробивали самые толстые латы, а потому он приобрел 
решающее значение против тяжелой кавалерии, которая прихо
дила в замешательство, как только всадники начинали падать» г. 
*—1------ ----— \

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, І940 г., т. I, стр. 132-
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По свидетельству Фрундсберга, известного военачальника наем
ников — ландскнехтов, участвовавшего в сражении, огонь муш
кетеров в большом количестве выводил из строя закованных 
в броню французских жандармов. Сражение при Павии предве
щало конец тяжелой рыцарской конницы, хотя она и сражалась 
в связи с изменившимися условиями в новых строях. После сра
жения при Павии, в котором особенно проявили себя мушкетеры,

выдвигается испанская пехота, успешно действовавшая на полях 
сражений в течение нескольких десятилетий.

В другом сражении, при Черезоле (Северная Италия) в 1544 г. 
между французами и имперцами, потерпели поражение имперцы. 
Численность французских войск достигала 20 тыс., а импер
ских — 25 тыс., включая кавалерию (ее было примерно по 
1500 человек) и артиллерийскую прислугу. .Пикинеры сражались 
массивными квадратными колоннами — по три колонны с каждой 
стороны. Конница располагалась в промежутках между колон
нами и на флангах боевого порядка. Мушкетеры, а. их было го
раздо больше, чем при Павии, и аркебузиры располагались тон
кими линиями, часть из них образовывала крылья на флангах
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КОЛОНН. Стояли аркебузиры и во второй шеренге КОЛОНН НИКЙ- 
неров. При сближении с противником они ошеломляли его своим 
огнем. Артиллерия располагалась впереди колонн.

В сражении при Черезоле особенный интерес представляет 
огневой бой пехоты и артиллерии. Сблизившиеся противники в те
чение нескольких часов не решались ввести в дело свои колонны, 
каждый из них ждал атаки другой стороны, с тем чтобы восполь
зоваться тактическими выгодами обороны. В это время вели огне
вой бой стрелки и артиллерия. Характерно, что мушкетеры и 
аркебузиры не только вели сильный огонь, но и боролись за 
обладание удобными позициями с целью нанесения своим огнем 
больших потерь противнику. Стрелки обеих сторон то продвига
лись, отбивая ту или иную позицию, то отступали под натиском 
конницы. Конница обеих сторон оказывала поддержку своим 
стрелкам. Огнестрельное оружие наносило крупные потери пики- 
нерам, стоявшим в больших колоннах. «Мы предпочитаем уме
реть, сражаясь лицом к лицу с неприятелем, нежели погибать 
от артиллерии, стоя на месте», — говорил один из военачальни
ков, сторонник незамедлительных наступательных действий пе
ших колонн.

Однако огневой бой не мог привести к каким-либо решитель
ным результатам. Сражение было решено столкновением колонн 
пикинеров. Что касается действий конницы, то, если в сражении 
при Павии французские латники-жандармы оказались беспомощ
ными в столкновении с мушкетерами, которые вели огонь из-за 
прикрытий, то при Черезоле, действуя в открытом поле, они 
стремительно набрасывались на мушкетеров и наносили им боль
шие потери. Однако и в открытом поле мушкетеры, пробивавшие 
своим оружием самые мощные латы, являлись грозной силой для 
тяжелой, бронированной конницы. Потери имперцев, проиграв
ших сражение, достигали примерно половины войска убитыми 
и пленными.

Сражение при Черезоле свидетельствует о дальнейшем раз
витии огневого боя. Вот почему оно и представляет интерес для 
истории военного искусства.

В ы в о д ы

По мере развития мануфактурного' производства изменяется 
техническая база войны. Мануфактуры возникают в XIV—XV вв., 
однако их широкое распространение начинается только с поло
вины XVI в., когда первоначальное накопление капитала создало 
необходимые условия для их развития. Начавшиеся изменения 
военной техники на базе мануфактурного производства оказы
вали влияние на военное искусство.

Первое огнестрельное оружие появилось в XIV в., однако оно 
еще долгое время не имело никаких «преимуществ перед само
стрелом». Влияние нового оружия на способы ведения боя ста
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новится заметным в XVI в. «К концу XVI столетия в Западной 
Европе уже не существовало войск, не имевших своей артилле
рии и частей, вооруженных аркебузами. Но влияние нового ору
жия на общую тактику было весьма мало заметно» '.

Следовательно, только с конца XVI в. можно говорить о су
щественном влиянии новой военной техники на тактику.

СОСТОЯНИЕ ВОЕННОЙ ТЕОРИИ. МАКИАВЕЛЛИ

Зарождение буржуазной идеологии. Гуманизм. Мировоззрение 
средних веков, «было по преимуществу теологическим... церков
ная догма была исходным моментом и основой всякого мыш
ления. Юриспруденция, естествознание, философия — все содер
жание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви» 1 2. 
Господство богословия во всех областях умственной деятельности 
служило в то же время необходимым следствием того, что 
церковь являлась наивысшим обобщением и санкцией суще
ствующего феодального строя3. Церковь одновременно была 
и учреждением, оправдывавшим и освящавшим феодальный 
строй, и крупнейшим землевладельцем.

В недрах феодализма с ростом городов и развитием ману
фактур росла буржуазия, которую не могло удовлетворить като
лическое мировоззрение, «скроенное по феодализму». Зарождав
шаяся буржуазная культура в городах Европы с течением вре
мени все решительнее противопоставляла себя культуре феодаль
ной, но ее первое пробуждение еще оставалось связанным «пу
тами всесильной теологии». Нарождавшееся мировоззрение бур
жуазии вошло в историю под названием гуманизма (humana 
Studia — человеческое знание).

Отличительными чертами нового мировоззрения были инди
видуализм («каждый за себя и для себя»), национальное созна
ние и научный эмпиризм. Гуманисты, подвергшие критике всю 
систему феодального мировоззрения, опирались на науку и искус
ство древних греков; вот почему гуманизм называется Возрожде
нием (Ренессансом).

Новое буржуазное мировоззрение — гуманизм — было про
грессивным течением и произвело переворот во всех областях 
культурной жизни: в науке, искусстве, литературе. Могучим сред
ством распространения буржуазного мировоззрения явилось кни
гопечатание, изобретенное Гутенбергом около 1450 г. Гуманисты 
выступали против феодальной раздробленности, против иерар
хии и сословности, господствовавшей в феодальном обществе, и 
провозгласили своим идеалом централизованную монархию. Но
вое культурное движение, говорит Энгельс, которое с 1450 г. ста
новилось все более сильным, все более всеобщим, «послужило на

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 130.
2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 295.
3 См. К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. VIII, стр. 128.
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пользу бюргерству и королевской власти в борьбе против феода
лизма». Гуманисты являлись проводниками буржуазной идео
логии.

Первый удар по феодальному мировоззрению был нанесен 
в Италии, где раньше, чем в других странах, произошел подъем 
экономической жизни, Связанный с расцветом городов. Начало 
итальянского Ренессанса относится к XIV в. Италия в период 
Ренессанса в XIV—XV вв. (ранний Ренессанс) и в первой поло
вине XVI в. (поздний Ренессанс) была самым культурным цен
тром в Западной Европе и выдвинула целый ряд «гигантов уче
ности, духа и характера», которые выступали против церковно
феодального мировоззрения и схоластической лженауки.

В Италии и в других странах в это время на базе роста про
изводительных сил были сделаны важные открытия в науке, что 
в свою очередь способствовало дальнейшему развитию промыш
ленной и военной техники.

Макиавелли и его трактат «О военном искусстве». В течение 
всего XVI в. Италия многократно подвергалась чужеземным на
шествиям, которые сопровождались разрушениями и грабежами. 
Италия в XVI в., как и раньше, была раздроблена, и это явля
лось главной причиной ее военной слабости. Многие обществен
ные и политические деятели — идеологи нарождавшейся буржуа
зии — выступали за политическое единство Италии. К числу та
ких деятелей принадлежал флорентийский политик и историк 
Макиавелли (1469—1527 гг.). В произведении «Князь» он реко
мендовал будущему монарху Италии не стесняться в средствах, 
пользоваться обманом, лицемерием и устрашать своих противни
ков при помощи яда и кинжала (макиавеллизм).

В своем трактате «О военном искусстве» Макиавелли указы
вал те военные средства, при помощи которых, по его мнению, 
можно было добиться объединения Италии и избавления ее от 
постоянных нашествий. «Макиавелли был государственным дея
телем, историком, поэтом и, кроме того, первым, достойным 
упоминания, военным писателем нового времени» X

В трактате «О военном искусстве» Макиавелли, так же как 
и другие представители Ренессанса, опирается на опыт античного 
мира, в частности, широко использует труд Вегеция. Многие 
рекомендуемые им положения не отвечали сложившимся усло
виям и были опровергнуты самой 'жизнью. Однако трактат 
Макиавелли «О военном искусстве» представляет значительный; 
интерес; он дает возможность судить о развитии западноевропей
ской военной теории. Трактат содержит семь разделов; первый 
из них посвящен устройству армии 1 2.

Макиавелли совершенно справедливо обрушивается на наем
ную армию, которая «грабит, насильничает, убивает одинаково

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XIV, стр. 476.
2 М а к и а в е л л и ,  О военном искусстве, Воениздат, 1939 г.
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друзей и врагов»; после заключения мира «главари, лишившиеся 
жалования и привольной жизни, часто набирают шайку искате
лей приключений и бессовестно грабят страну» К Наемники из 
чужеземцев «никогда не принадлежат к числу лучших солдат, 
наоборот, это — подонки страны...» Лучшая армия, говорит Ма
киавелли, та, «которая составляется из самих же граждан, и 
только этим путем можно такую армию образовать» * 2.

Признав, таким образом, что войско нужно составлять из 
собственных граждан, Макиавелли в то же время выступает 
против .постоянной наемной армии и рекомендует ввести мили
ционную систему, подобно той, какая была в древней Греции 
и Риме.

Макиавелли правильно считает пехоту главным родом войск, 
«жизненной основой всякого войска». «При хорошей пехоте, — 
говорит он,— неизбежно будет хороша и конница», но она должна 
быть менее многочисленной. Конница, по выражению Макиавел
ли, — «это не первая, а вторая основа войска».

В трактате не раз говорится об огнестрельном оружии, и в том 
числе об артиллерии, которая в то время уже сделала заметные 
успехи. Макиавелли не учитывал в полной мере значения огне
стрельного оружия и не указал на его все возрастающую роль 
в достижении победы. Громом своих пушек, говорил он, она 
больше наводит страх, чем причиняет потери.

В трактате много внимания уделено обучению и воспитанию 
войск. «Пехота, — пишет Макиавелли, — может быть прекрасно 
подобрана, еще лучше вооружена, — и все же ее необходимо са
мым тщательным образом обучать, так как без этого еще ни
когда не было хороших солдат» 3.

Воспитание же «нравственности и совестливости» делает ар
мию, по мнению Макиавелли, орудием порядка.

Стратегические соображения, высказанные Макиавелли, непо
следовательны. Он то придерживается решительных действий и 
объявляет, что «всякий, кто хочет вести войну, ставит себе одну 
цель — получить возможность противостоять врагу в поле и побе
дить его в решающем сражении» 4, то советует «лучше сокрушить 
неприятеля голодом, чем железом, ибо победа гораздо больше 
дается счастьем, чем мужеством» 5. Хороший полководец, по Ма
киавелли, никогда не решится на бой, если его не вынуждает не
обходимость или заманчивый случай 6.

Ценными для своего времени явились теоретические положе
ния Макиавелли о боевых, порядках и тактике. «Самая большая 
ошибка начальника, строящего войска в боевой порядок, — это

' М а к и а в е л л и ,  О военном искусстве, Воениздат, 1939 г., стр. 30.
2 Т а м ж е, стр. 43.
3 Т а м ж е, стр. 69.
4 Т а м ж е, стр. 39.
5 Т а м ж е, стр. 208.
8 Т а м ж е, стр. 209.
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вытянуть его в одну линию и поставить судьбу сражения в зави
симость от удачи единого натиска». За первой линией должен 
стоять резерв, отдельные же части боевого порядка должны ма
неврировать на поле боя. Макиавелли — противник шаблона. 
Форма боевого построения войск, говорит он, должна быть та
кой, «дабы, исходя из нее, вы могли свободно менять ее, смотря 
по условиям местности и образу действий неприятеля».

Воину, указывает Макиавелли, «надо хорошо знать все дей
ствия батальона, а начальники должны понимать значение ба
тальона в целом войске, и только тогда они будут верно испол
нять распоряжение командующего». Батальон, по мнению Ма
киавелли, должен состоять из 400 человек.

В своем трактате Макиавелли разбирает и такие вопросы, как 
обеспечение войск продовольствием, вождение войск к намечен
ному пункту, оборона крепостей. В заключении трактата дается 
общий свод стратегических и тактических положений, однако 
многие из них заимствованы у Вегеция.

Будучи секретарем Флорентийской республики (1498— 
1512 гг.), Макиавелли добился организации в 1506 г. ополчен
ского пехотного войска, численность которого доходила до 20 тыс. 
человек. Оружие и форменную одежду — белый кафтан и брюки 
(у которых одна штанина была красная, а другая — белая) — 
ополченцы получали от государства. В мирное время они поль
зовались некоторыми привилегиями и проходили военное обуче
ние, обычно по праздникам, под руководством капитана — коман
дира роты. Во время войны ополченцы, так же как и наемники, 
получали жалованье. В 1510 г. была организована конная ми
лиция. В первых же боях ополчение, созданное Макиавелли, не 
выдержало испытания. В 1512 г. оно потерпело поражение от 
профессионального наемного войска испанцев. В этом же году 
в связи с возвращением во Флоренцию Медичей1 Макиавелли 
был посажен в тюрьму и затем выслан из Флоренции.

Макиавелли защищал интересы нарождавшейся буржуазии. 
Трактат «О военном искусстве» носит ярко выраженный классо
вый характер. Создать послушную милиционную армию из насе
ления самой Флоренции — главная идея произведения.

Трактат «О военном искусстве» считается крупным военным 
трудом эпохи Возрождения и содержит немало передовых для 
своего времени военных идей. Однако' рекомендованная Ма
киавелли милиционная армия не оправдала возлагаемых на нее 
надежд. Недостаточно организованная и обученная, она была 
разбита профессиональным войском. Макиавелли, опираясь на 
опыт древних рабовладельческих армий, механически переносил 
этот опыт в совершенно иные условия, видя в рабовладельческих 
армиях образец современной ему армии, — и в  этом его главная 
ошибка.

1 Медичи — флорентийский род, правивший во Флоренции с перерывами 
с 1434 г. по 1743 г,
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В ы в о д ы

Со времени образования в Западной Европе централизован
ных национальных государств начинается новый этап в развитии 
военного искусства, тесно связанный с наемной (непостоянной) 
армией, ставшей в XV—XVI вв. основной военной силой.

Главные признаки этого нового этапа в развитии военного 
искусства сводятся к следующему:

— наличие наемной армии, образовавшейся в результате на
чавшегося процесса первоначального накопления капитала и раз
ложения феодализма, в результате появления особого рынка 
рабочей силы и развития товарно-денежных отношений (наемные 
войска служили тому, кто больше платил);

—- усиление роли пехоты, которая становится основной воен
ной силой западноевропейских государств; на смену рыцарской 
кавалерии приходит линейная кавалерия, сражавшаяся в тесно 
сомкнутых строях, причем в XVI в. тяжелая конница переживает 
упадок, роль же легкой конницы значительно возрастает;

— дальнейшее усовершенствование артиллерийских орудий и 
ручного огнестрельного оружия и все большее внедрение их 
в армию;

— применение в сражениях тесно сомкнутых построений, со
стоявших из трех и больше квадратных колонн пикинеров, дей
ствовавших во взаимодействии с мушкетерами и конницей.

На полях сражений господствовала тактика рукопашного боя. 
К концу XVI в. бой огнестрельным оружием приобретает боль
шее значение — это сказывается на тактике. Старые квадратные 
колонны постепенно начинают вытягиваться по фронту- за счет 
сокращения глубины. Стремление широко использовать в сраже
нии огнестрельное оружие в дальнейшем приводит к новой, так 
называемой линейной тактике. В XV—XVI вв. значительно возра
стает численность армии.

К концу XVI в. тяжелые латники — рыцари — совершенно вы
тесняются с поля боя пехотой, вооруженной мушкетами.



Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА ОБРАЗОВАНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ГОСУДАРСТВА

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА

Период истории Руси со второй половины XV до второй поло
вины XVII в. характеризуется: 1) дальнейшим развитием произ
водительных сил, ростом общественного разделения труда и то
варного обращения, что приводит в XVII в. к образованию 
мануфактуры и всероссийского рынка; 2) дальнейшим ростом 
феодального землевладения, усилением крепостнической экс
плуатации и обострением классовой борьбы; 3) образованием и 
укреплением русского централизованного государства в форме* 
феодальной монархии.

Начало процесса образования русского централизованного го
сударства относится ко временам Ивана Калиты. В XIV и в пер
вой половине XV в., когда еще сохраняется феодальная раздроб
ленность, шел процесс объединения русских земель. Централизо
ванное государство, образованное во второй половине XV в., 
получает завершение в царствование Ивана IV.

Основными причинами образования русского централизован
ного государства во второй половине XV в. были экономическое 
развитие русских земель, выразившееся в росте общественного 
разделения труда и товарного обращения, в силу чего укрепля
лись экономические связи между отдельными городами и зем
лями; классовая заинтересованность феодальных земельных соб
ственников в создании сильной верховной власти, способной 
подавить сопротивление крестьян, политические условия, требо
вавшие образования централизованного государства для борьбы 
с внешней опасностью ’. Централизованное государство было при
звано держать эксплуатируемое крестьянство в крепостной узде.

1 История СССР. Госполитиздат, т  I, 1948 г., стр. 259.
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Процесс образования централизованных государств на вос
токе Европы, в частности в России, происходил иначе, чем в стра
нах Западной Европы.

В странах Западной Европы, указывает И. В. Сталин, «...пе
риод ликвидации феодализма и складывания людей в нации по 
времени в общем и целом совпал с периодом появления центра 
лизованных государств...

На востоке Европы, наоборот, процесс образования, наций и 
ликвидации феодальной раздробленности не совпал по времени 
с процессом образования централизованных государств. Я имею 
в виду Венгрию, Австрию, Россию. В этих странах капиталисти
ческого развития еще не было, оно, может быть, только зарожда
лось, между тем как интересы обороны от нашествия турок, мон
голов и других народов Востока требовали незамедлительного 
образования централизованных государств, способных удержать 
напор нашествия» *. В странах Восточной Европы в силу того, 
что процесс появления централизованных государств шел быстрее 
процесса складывания людей в нации, были образованы смешан
ные многонациональные государства. «В России роль объедини
теля национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во 
главе исторически сложившуюся сильную и организованную дво
рянскую военную бюрократию» * 2.

Следовательно, особенность исторического развития России 
состояла в том, что образование централизованного государства, 
вызванное экономическим развитием русских земель и «ускорен
ное потребностями самообороны» от набегов крымских, казан
ских и золотоордынских татар и других соседей, мечтавших по
живиться за счет Руси, «произошло раньше ликвидации феода
лизма, стало быть, раньше образования наций» 3.

Объединение русских земель способствовало росту материаль
ного производства, дальнейшему развитию русской культуры. 
Создание централизованного государства усиливало военную 
мощь русского народа и вело к изменениям в строительстве во
оруженных сил (постоянное войско) и в способах ведения войны.

РУССКОЕ ВОЙСКО В XV—XVI вв.

Особенности развития русских вооруженных сил. Те же осо
бенности общественного развития России, которые привели 
к образованию централизованного государства, когда «капитали
стического развития еще не было, оно, может быть, только за
рождалось», определяют отличие русской ародии от армий стран 
Западной Европы.

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т 5, стр 33—34.
2 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 2, стр. 304.
2 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 5, стр. 15.

343



Страны Западной Европы в это время переходили к наемной 
армии.

Россия в XV—XVI вв. в силу изложенных причин не пошла 
по пути создания наемной армии. Иван III в борьбе за создание 
централизованного государства опирался на служилое дворян
ство.

По сравнению со странами Западной Европы необходимость 
в более многочисленной и по-иному организованной армии вызы
валась в России и другими обстоятельствами. Постоянная борьба 
на юго-восточных, южных и западных границах, огромных по 
своей протяженности, требовала создания большого и в то же 
время подвижного конного войска, готового незамедлительно вы
ступить и дать отпор противнику. Организация иной, чем в За
падной Европе, армии по характеру комплектования и по соотно
шению родов войск (в России наряду с пехотой имелась более 
многочисленная конница) диктовалась условиями борьбы, охва
тывавшей огромные пространства.

Создание поместного, дворянского войска. В связи с ликвида
цией самостоятельных феодальных княжеств и их слиянием 
в единое русское государство происходят изменения в устройстве 
вооруженных сил. Московское правительство в своей борьбе за 
объединение Руси не могло опираться на старые вооруженные 
силы, состоявшие из отрядов крупных феодалов-вотчинников.

Со второй половины XV в. основной военной силой русского 
государства становится служилое дворянство. Система комплек
тования дворянского войска базировалась на раздаче земельных 
наделов — поместий с правом пользования трудом крестьянина. 
Введение, поместной системы — раздачи служилым людям поме
стий в условное владение за военную службу — дало возмож
ность создать большую армию из дворян, заинтересованных 
в сильной централизованной власти. Раздача земли в «поместье» 
применялась и раньше, однако массовое «испомещение» слуг 
княжеского двора, вольных людей и даже холопов и превраще
ние их в великокняжеских военных слуг началось лишь со вре
мен Ивана III. В конце XV в. дворянами стали называться не 
только слуги собственного княжеского двора, но и все военные 
слуги, посаженные на землю.

При Иване III для создания большой и надежной армии были 
пущены в дело обширные пространства земли, населенной кре
стьянами. Служилые люди получали землю-поместье по строго 
разработанной поместной системе. Московское правительство за
прещало произвольное увеличение наделов, контролировало, как 
содержатся поместья, перебрасывало, если это было необходимо, 
служилых людей из одной области в другую, а также в случае 
злоупотреблений лишало их поместий.

Наибольшее развитие поместная система получила при 
Иване IV. Реформы 50-х годов еще более укрепили положение 
дворянства, являвшегося опорой растущего самодержавия.
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При Иване IV в 1555 г. было составлено особое уложение 
о службе, по которому с каждых 100 четвертей (50 десятин) 
«доброй» земли (этот надел назывался окладом) должен был яв
ляться один служилый человек «на коне в доспехе в полном, 
а в дальний поход о дву коней». Следовательно, оклад в 100 чет
вертей являлся единицей измерения служебной повинности слу
жилого человека. По уложе
нию все вотчинники также 
обязаны были нести военную 
службу по установленным 
для помещиков нормам. Зем
левладельцы-вотчинники, как 
и помещики, были превра
щены в пожизненных служи
лых людей. Кроме поместья, 
служилые люди получали 
денежное жалованье, кото
рое выдавалось нерегуляр
но, обычно перед походом.

Военная служба дворян- 
помещиков была пожизнен
ной и наследственной и на
чиналась с пятнадцатилетне
го возраста. Через опреде
ленное время проводился 
учет служилых людей по уез
дам' и устраивались военные 
смотры. Прежнее право «отъ
езда» к другому феодалу (го
сударю) было ликвидировано, 1 
служба московскому госуда
рю стала обязательной.

В 1550 г. после проведенного большого смотра Иван IV вы
делил 1 тыс. «помещиков, детей боярских, — лучших слуг» и всех 
их наделил поместьями в близлежащих к Москве уездах. Эта 
«избранная тысяча» находилась при царе.

В земельный фонд для раздачи служилым людям шли также 
земли, конфискованные у крупных бояр-вотчинников и удельных 
князей. При этом отряды удельных князей и крупных бояр-вот- 
чинников распускались, а их служилых людей московское прави
тельство превращало в своих военных слуг.

Дворяне-помещики, составлявшие вместе с владельцами вот
чин господствующий феодальный класс, являлись главной 
военной силой государства .и- его надежной классовой опорой. 
Численность дворянской конницы доходила до 80—100 тыс. че
ловек.

Некоторые буржуазные военные историки характеризовали 
поместную конницу как сброд, составленный из людей мало или

345

Рис. 72. Русские воины XV—XVI вв.



совершенно не подготовленных к войне, плохо вооруженных и не 
заинтересованных в военной службе. Сама их организация, писал 
Сахаров в своей «Истории конницы», была причиной «отсутствия 
военной дисциплины» и «совершенной неподготовки к военному 
делу» г. Определяя, таким образом, русскую поместную конницу, 
эти историки приходили к выводу об отставании всего военного 
дела Руси от военного дела стран Западной Европы в XV—XVI вв. 
В странах Западной Европы в XV—XVI вв. на поле боя безраз
дельно господствовали наемные (непостоянные) войска, состояв
шие из отрядов (банд) различных национальностей, нанимаемых 
лишь на время походов.

Рис. 73, 74. Юшман XVI в., шишак XVI в.

В образованной при Иване III поместной коннице имелись от
ряды служилых татарских царевичей, но они составляли незна
чительную часть войска. Дворяне, служившие в коннице, были 
заинтересованы в военной службе и с детства готовились к ней 
Русская конница в XVI в. имела хорошее вооружение, отлича
лась быстрыми действиями и стремительными атаками на поле 
боя.

Дворянская конница в XVI в. была вооружена саблями, лу
ками со стрелами, а также ружьями и пистолетами. Защитным 
вооружением ей служили металлические доспехи. Щитов на во
оружении в XVI в. почти не было. Наиболее богатое вооружение 
имел «государев полк», состоявший из московских дворян и ча- 1

1 В. Сахаров,  История конницы, СПБ, 1889 г., стр. 23. См. также 
Гудим-Левкович,  Очерк исторического развития вооруженных сил 
России до 1706 г. Военный сборник, 1876 г., т. I, стр. 15—16.
346



стично из так называемых «жильцов» — лучших выборных людей 
из городовых дворян (дворяне подразделялись на московских и 
городовых), посылаемых в Москву из других городов на полу
годичный срок службы.

Поместная конница вполне отвечала требованиям растущего 
русского государства и имела поэтому прогрессивное значение. 
Во второй четверти XVII в. она, выполнив свою историческую 
роль, стала заменяться новым войском, соответствовавшим по
требностям развивающегося госу
дарства.

Создание постоянного стрелец
кого войска. Правительство Ива
на IV, придав стройную военную 
организацию поместной системе и 
уравняв в службе вотчинников 
с помещиками, создало многочис
ленное конное войско, готовое 
по первому требованию высту
пить в любой поход. Важной ре
формой было создание постоян
ного стрелецкого войска. Так, 
в 1550 г. был образован из по
садских людей постоянный пе
ший отряд в 3 тыс. человек, во
оруженных огнестрельным ору
жием, — «стрельцов из пищалей».
Создание стрелецкого войска от
вечало интересам русского цен
трализованного государства. Стре
лецкое войско должно было не 
только составить ядро пехоты во 
внешних войнах, но и быть на- Рис. 75. Стрельцы
дежной опорой правительства в
борьбе с восстаниями крестьян и городских тяглых людей, 
а также в борьбе с боярами — сторонниками сепаратских тен
денций.

Стрельцы составляли военные гарнизоны городов и несли по
лицейскую службу. Служили стрельцы за ежегодное денежное 
жалованье, получали «хлебный запас» и пользовались различ
ными преимуществами. В городах они жили в особых слободах; 
наряду с несением военной службы занимались разными мелкими 
промыслами и торговлей. Все стрельцы подразделялись на мос
ковских и городовых (других городов). Московские єтрельцьі, со
ставлявшие гарнизон столицы, получали по сравнению с городо
выми стрельцами более высокое жалованье.

Стрельцы представляли собой первую постоянную русскую 
пехоту. К началу XVII в. насчитывалось 20 тыс. стрельцов 
(московских и городовых). В середине XVII в. их стало уже
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40 тыс. человек. Были и конные стрельцы — «стремянные», 
обычно сопровождавшие государя, но они содержались в очень 
небольшом количестве.

Стрельцы имели однообразную форму, состоявшую из длин
ного кафтана, шапки и сапог, которые имели один цвет с одеж
дой. Каждый стрелецкий полк отличался цветом своей одежды. 
Вооружение стрельцов состояло из пищали — гладкоствольного 
ружья, бердыша (топор, имеющий форму полумесяца и наса
женный на длинную деревянную ручку) и сабли. В походе бер
дыш помещался за спиной, в бою он использовался не только 
как боевое оружие, но и как подсошка. Конные стрельцы также 
имели на вооружении пищали, которые во время походов подвя
зывались к седлам.

В современной литературе получил распространение взгляд, 
что стрельцы в своем составе имели особые сотни копейщиков *. 
Ни один документ не подтверждает этого предположения 2. Если 
в Западной Европе аркебузиры и мушкетеры без поддержки пи- 
кинеров были беспомощны против конницы противника, то 
стрельцы имели то преимущество, что могли одновременно вести 
огневой бой и бой холодным оружием, то есть были пригодны 
к самостоятельным действиям.

Городовые казаки. Этот определенный вид войска получает 
наибольшее развитие при Иване IV. В летописях первое изве
стие о нем относится к половине XV в. Из городовых казаков со
ставлялись гарнизоны главным образом пограничных городов, где 
они несли пограничную службу. Городовые казаки разделялись 
на конных и пеших; пешие, которые составляли важную часть 
русского пехотного войска, были вооружены пищалями, хорошо 
обучены, и их положение по существу не отличалось от положе
ния стрельцов. Городовые казаки составляли, как и стрельцы, 
постоянное войско и в случае похода включались в состав поле
вой армии. Многие из них за свою службу получали поместья, 
становясь, таким образом, поместными казаками. Городовых ка
заков нельзя смешивать с казаками, жившими в пограничных 
степях.

Даточные люди. Значительную военную силу русского госу
дарства составляли даточные люди, набираемые во время войны 
из сельского и городского тяглого и нетяглого населения. Набор 
производился в зависимости от необходимости по одному чело
веку от 50, 20, 10 и даже 5 дворов. Выставлялись даточные люди 
конными и пешими в возрасте от 25 до 40 лет. В 1545 г. по го
судареву повелению Новгород с пригородами направил в войско 
1973 конника (по одному человеку с трех нетяглых и пяти тяг-

г

1 См. С. Богоявленский,  Вооружение русских войск в XVI— 
XVII вв. Исторические записки Академии наук СССР, № 4, 1938 г., стр. 27G.

2 См. С. Марголин,  Вооружение стрелецкого войска. Военно-историче
ский сборник. Труды Госуд. исторического музея, вып. XX, 1948 г., стр. 85—-101.
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лых дворов) и 2 тыс. человек пищальников (от посадов, рядов, 
погостов), и з  которых одна тысяча была пешей, другая — конной.

Общая численность даточных людей, участвовавших в похо
дах, достигала 20 тыс. человек, а иногда и больше. Вооружение 
их устанавливалось правительством. За вооружение несло пол
ную ответственность ведомство того города, где даточные люди 
набирались и вооружались. Оно же отвечало и за воинское ка
чество посланных в войско людей.

Другие виды войска. С XV в. в московском войске появля
ются казаки — вольные люди, жившие в степях, на границах го
сударства. В XVI в. число казаков на Дону, а также на Яике 
и Волге значительно пополнилось беглыми крестьянами и холо
пами. В низовьях Днепра беглые крестьяне из Украины и Бело
руссии положили начало «низовому», или запорожскому каза
честву.

Казаки имели свое управление и своих атаманов. Жизнь 
в степях, по соседству с многочисленными противниками, вы
нуждала казаков находиться в постоянной боевой готовности. 
Казачество, жившее на границах Руси, являлось пограничным 
заслоном. Вот почему московское правительство всячески под
держивало казаков, снабжало их необходимыми материалами и 
военными припасами. Конница казаков отличалась стремитель
ностью действий. При Иване Грозном значительные отряды каза
ков участвовали в Ливонской войне. В XVI в. небольшую часть 
в русских военных силах составляла конница служилых татар
ских царевичей. Особую группу ратных людей составляли пуш
кари.

Таким образом, в XVI в. вооруженные силы Руси состояли 
из поместной конницы, стрельцов, городовых казаков, ополчения 
даточных людей, казаков, живших в степях, а также татарской 
конницы, которую приводили в случае надобности служилые та
тарские царевичй.

Численность войска. При Иване III численность войска зна
чительно увеличивалась в связи с организацией поместной дво
рянской конницы. В 1472 г., по свидетельству Псковской лето
писи, Иван III смог выставить против хана Большой орды Ахмата, 
предпринявшего поход на Русь, до 180 тыс. человек. Большие 
силы были выставлены Иваном III против Ахмата во время его 
второго похода в 1480 г. При Василии III, засвидетельствовал со
временник, Русь «могла выставить для войны больше ста пятиде
сяти тысяч конницы» Г Иоана Фабр, переводчик при русском по
сольстве в Испании, в своем донесении (1526 г.) сообщал, что 
русский государь в случае войны может собрать «войско в 200 
или 300 тысяч, или сколько понадобится» 1 2.

Иван IV на время войны располагал вооруженными силами
1 Герберштейн,  Записки о московских делах, СПБ, 1908 г. Н о в о- 

комский Павел,  Книга о московском посольстве, стр. 274.
2 Отечественные записки, СПБ, 1826 г., № 70, ч. 25, стр. 298—300.
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численностью в 256—300 тыс. человек, Включая ополчение да
точных людей и пограничные войска. В большом походе на Ка
зань в 1552 г. участвовало 150 тыс. войск. Ни одно государство 
Западной Европы не располагало такими огромными силами.

Рода войск. Наиболее многочисленным родом войск была кон
ница. Состояла она из конных дворянских отрядов, городовых 
казаков, конного ополчения — даточных людей, донских и дру
гих казаков и, наконец, из отрядов татарских служилых цареви
чей. Численность всей этой конницы при Иване Грозном дости
гала 150—200 тыс. человек.

Пехота в XVI в. состояла из постоянного войска стрельцов, 
городовых казаков (пеших) и из даточных людей. Основной 
костяк пехотного войска составляли стрельцы.

Пушкари, обслуживавшие орудия, и все, служившие при на 
ряде (артиллерии), получали жалованье и владели небольшими 
участками земли. Жили они, так же как и стрельцы, в городах, 
в пушкарских слободах. Наряд подвергался периодическим смо
трам, на которых пушкари демонстрировали искусство стрельбы 
из полевых, крепостных и осадных орудий.

В середине XVI в. русская артиллерия получает организа
ционное оформление. Пушкари имели своих командиров и управ
лялись государственным Пушкарским приказом.

При Иване IV впервые в мире вводится полковая артилле
рия. Стрелецкие полки имели по 6—8 орудий. Пушкари стрелец
кого полка подчинялись голове полка и имели права воинов- 
стрельцов, то есть не были обычными ремесленниками. В Запад
ной Европе, в том числе и во Франции, где артиллерия получила 
наибольшее развитие, в XVI и в первой половине XVII в. артил
леристы, по определению Энгельса, были еще близки к масте
рам — «портным и столярам» и «не были собственно солда
тами» 1. Все это свидетельствует о том, что на Руси артиллерия 
выделяется из ремесла в особый род войск намного раньше, чем 
в странах Западной Европы.

В XVI в. получает дальнейшее развитие военно-инженерное 
дело. Исключительное значение приобретают укрепления государ
ственных границ, которые отличались большим разнообразием 
форм (крепости, укрепленные города, укрепленные монастыри, 
засечные линии). В противоположность западноевропейскому 
способу приближения к крепости посредством отрываемых тран
шей русские войска использовали летучую сапу (приближение 
к крепости под прикрытием туров) и устанавливали туровую ли
нию, за которой располагались пушки. Русское войско использо
вало линии «закопей» (траншеи — окопы), тогда как в Западной 
Европе при атаке крепости устраивались траншеи — ходы сооб
щения.

1 Ф. Энгельс,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 136.
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Борьба за Казань в 1552 г. является выдающимся примером 
Искусства применения подземных минно-взрывных средств. Рус
ские инженеры задолго до Вобана и других французских инжене
ров определили величину заряда, соответствующего радиусу раз
рушения, чем создали научные предпосылки для развития минно
подрывного дела.

Организация и управление. В русском централизованном го
сударстве старая административно-хозяйственная и военная си
стема управления, не отвечавшая новым требованиям, была за
менена централизованной системой — приказами.

Приказы начали складываться в конце XV в. Высшим воен
ным органом Московского государства являлся Разрядный при
каз. Первые известия о нем появляются в первой четверти XVI в., 
но начало ему было положено еще при Иване III. Правитель
ством Ивана IV в 50-х годах XVI в. проводилась дальнейшая 
реорганизация центрального управления: реорганизуется Разряд
ный приказ и создается еще несколько военных приказов.

Новые приказы возникали по мере необходимости: с разви
тием служилого землевладения, поместного и вотчинного, появ
ляется Поместный приказ, с организацией постоянного стрелец
кого войска — Стрелецкий приказ. Были также Пушкарский при
каз, в ведении которого находилась артиллерия; приказ Бронный, 
ведавший изготовлением вооружения, и другие. Приказы, ведав
шие отдельными военными отраслями, непосредственно подчиня
лись Разрядному приказу или же находились под его контролем. 
Во время войны действующее войско выделялось в особый «раз
ряд». Этим обеспечивалась определенная самостоятельность 
в действиях и управлении войском.

Все действующее войско подразделялось, как и прежде, на 
несколько (5—7) полков или ратей: большой полк, полки правой 
и левой руки, Передовой, засадный (резервный), сторожевой 
(арьергардный). Роль главного резерва в больших походах вы
полнял государев полк, в Своей основной части состоявший из 
московских дворян. Был еще ертоульный полк, который состоял 
из легкой конницы: в походе он вел разведывательную и сторо
жевую службу. Полки в свою очередь подразделялись на более 
мелкие части (также полки), носившие названия тех городов, где 
они были набраны.

Войском и его отдельными частями командовали воеводы. Сан 
воеводы считался высшим, однако он не был пожизненным; вое
водами назначались на время военных действий лица, имевшие 
звания бояр, окольничих и реже стольников ’. Всем войском, 
если отсутствовал государь, командовал большой воевода, он же 1

1 Со времени образования централизованного государства землевладель
ческая знать «жаловалась в придворные звания» или «думные чины», поль
зовавшиеся правом участия в Боярской думе. Высшим чином стал чин «боя
рина», присваиваемый главным образом представителям княжеских фамилий, 
и чин «окольничего».
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являлся первым воеводой большого полка. В каждом полку име
лось 2 или 3 воеводы, при этом один из них был главным. При 
воеводах служили дьяки. Воеводы полков назначались согласно 
существующей иерархической лестнице, каждая ступень которой 
распределялась по знатности боярской фамилии. Эта система 
называлась «местничеством». В военном деле местничество часто 
приводило к спорам из-за мест (служебных должностей) и не 
могло не отражаться на управлении войском. Более того, талант
ливым людям, не имевшим родословного старшинства, был за

Воевода гуляв ыв Большов воевода Воевода наряда (артил.)

Схема 66. Деление русских войск на полки (XVI в.)

крыт доступ на высшие военные должности. Иван IV принял ряд 
строгих мер против местничества, однако оно было изжито го
раздо позже.

За воеводами соответственно организационному делению 
войска шли частные военачальники — «головы», например, го
лова стрелецкий — начальник стрелецкого приказа-полка, голова 
наряда (артиллерии) и т. п.; в их подчинении находились сот
ники, пятидесятники и десятники. Поместная конница и ополче
ние из крестьян и горожан подразделялись на полки, носившие 
названия своих городов. Командовали полками полковые го
ловы.

Стрелецкое постоянное войско подразделялось на полки-при
казы. Управление всеми стрельцами осуществлял общий стрелец
кий приказ. Каждый стрелецкий полк имел свою «съезжую из
бу»— полковой двор. Численность полка доходила до 1200 чело
век, но были полки, состоявшие из 500 человек (в большинстве 
«городовые», а не московские).

Если численность полка достигала 1 тыс. человек, то он орга
низационно делился на два больших подразделения, примерно
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по 500 человек, во главе которых стояли пятисотники. Дальше 
шли сотни, пятидесятки и десятки во главе с сотниками, пятиде
сятниками и десятниками.

Следовательно, 5—7 полков, на которые подразделялось все 
действующее войско, представляли собой крупные войсковые со
единения, каждое из которых делилось на более мелкие, также 
называемые полками.

Артиллерия, находившаяся при войске, называлась нарядом, 
а орудийная прислуга — пушкарями. Начальник артиллерии (на
ряда) считался третьим лицом после главного воеводы, возглав
лявшего все войско. Артиллерийские начальники, так же как и 
начальники других родов войск, назывались головами, сотни
ками, пятидесятниками, десятниками.

Боевые качества русских войск. Русское войско в многочислен
ных войнах и боях выработало высокие боевые качества. Ино
странные наблюдатели поражались стойкости и выносливости 
русских воинов. Иностранец Ченслер, прибывший в Москву 
в 1553 г. и находившийся там несколько месяцев, писал: - «Не 
знаю ни одной страны около нас, которая славилась бы такими 
людьми...» 1

По определению Стефана Батория, русские «в защите городов 
не думают о жизни, хладнокровно становятся на место убитых 
или взорванных действием подкопа и заграждают пролом грудью; 
днем и ночью сражаясь, едят один хлеб, умирают от голода, ,но 
не сдаются».

Автор немецкой хроники XVI в. Бальтазар Руссов называл 
русских «сильными, военными людьми». Они, писал он, «неуто
мимы во всякой опасности и тяжелой работе днем и ночью... дер
жатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся по
гибнуть до единого, чем итти под конвоем в чужую землю». 
О наемниках же он говорил, что им решительно все равно, где 
бы ни жить, была бы только «возможность вдоволь напиваться и 
наедаться». Русское войско, служившее интересам своей страны, 
не может идти в сравнение с немецкими ландскнехтами и всеми 
другими наемными войсками стран Западной Европы. Высокие 
боевые качества русских войск вырабатывались в многовековой 
борьбе с иностранными захватчиками.

В ы в о д ы

Во второй половине XV в., при Иване III, когда стала широко 
осуществляться поместная система, служилое дворянство стано
вится основой русских вооруженных сил. Однако в ' это время 
крупной военной силой еще продолжали оставаться отряды 
удельных князей и крупных бояр-вотчинников.

1 «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1884 г., КН. IV;
стр. 5—6.
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Значительным изменениям русские вооруженные силы подвер
гаются в XVI в., при Иване IV. Приступая к осуществлению воен
ных реформ, правительство Ивана IV с большой настойчивостью 
развивает поместную систему, придает ей стройную военную 
организацию, оно уравнивает в военной службе вотчинников с по
мещиками, превращает всех землевладельцев в пожизненно слу
жилых людей.

Конница, состоявшая из дворян и их людей, городовых каза
ков, даточных людей, донских и других казаков, была самым 
многочисленным родом войск, «гКонница,— пишет Маркс,— как 
это наилучшим образом соответствовало необозримым пустыням 
и степям России и соседних стран — была основной военной 
силой...» 1

Русские военные деятели (Иван IV, Иван Пересветов и др.) 
правильно определяли роль пехоты в войнах и сражениях. 
В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. Постоян
ным войском являлись также городовые (пешие и конные) ка
заки. Русское пехотное войско отличалось хорошей организован
ностью, а его стойкость в бою неоднократно засвидетельствована 
многими, и в том числе иностранными наблюдателями. В стра
нах Западной Европы постоянные войска создаются в конце 
XVI в. и в XVII в. Следовательно, Русь в организации постоян
ных войск шла наравне и даже несколько впереди передовых 
стран Западной Европы.

В XV—XVI вв. войско русского государства представляло со
бой «крепкое и грозное воинство».

РАЗВИТИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 
КАК САМАЯ МОЩНАЯ И СОВЕРШЕННАЯ

Развитие ремесленного производства и дальнейший рост горо
дов. XV—XVI вв. в русской истории были периодом дальнейшего 
развития общественного разделения труда, все усиливающегося 
отделения ремесленного производства от сельского хозяйства. 
В это время ремесленное производство делает большие успехи, 
появляется значительное число свободных — непашенных ремес
ленников, окончательно порвавших с земледелием. Ремесло, 
отделившееся от сельского хозяйства и отличавшееся сравни
тельно высокими качественными показателями, постепенно вытес
няет ремесло в крупных феодальных хозяйствах, основанное на 
холопском труде. Феодалы все меньше довольствуются своим 
вотчинным ремеслом и прибегают к покупке орудий труда, ору
жия и одежды, изготовлявшихся городскими ремесленниками.

С развитием ремесла и товарного обращения феодалы-вот
чинники частично заменяют натуральные поборы со своих зави
симых крестьян денежными платежами. Так появляется денеж
ная рента, способствующая дальнейшему развитию рыночной си- 
стемы.

1 Архив Маркса в Энгельса, т. VIII, стр. 161.
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Развитие общественного разделения труда й товарного обра
щения вело к дальнейшему росту городов. Во второй половине 
XV в. и в XVI в. оживляются старые города и возникают новые 
поселения городского типа. В городах значительно разрастаются 
торгово-ремесленные посады, насчитывавшие большое количество 
посадского населения, производящего различные предметы про
изводства и обихода. В XVI в. Русь была усеяна «городами, го
родками, слободами», а сама Москва была очень велика, «больше, 
чем Лондон с предместьями»

Показателем ремесленного производства в городах могут слу
жить следующие данные: в Новгороде в 1583—1584 гг. было 
около двухсот различных ремесел и промыслов; в других круп
ных городах — примерно столько же. Во многих городах ремесла 
были объединены в корпорации. Кроме того, существовали цен
тры ремесленного производства, производящие определенные из
делия и снабжающие ими другие районы.

Наряду с развитием внутреннего рынка растет и внешняя тор
говля. Русь вывозила в это время не только сельскохозяйствен
ное сырье, пушнину и т. п., но и промышленные изделия, в част
ности оружие, что подтверждается данными о торговле русских 
купцов с южными странами в 80-х годах XV в. Об этом же сви
детельствует переписка между Иваном III и крымским ханом 
Менгли-Гиреем о продаже русских панцырей1 2. Переписка сопро
вождалась настойчивыми требованиями о присылке русских пан
цырей, что говорит о высоком качестве защитного вооружения, 
изготовляемого русскими мастерами. Русские панцыри были 
лучше доспехов, изготовляемых в Константинополе, Дамаске, 
Багдаде и имевшихся в большом количестве у крымского хана. 
Русские оружейники благодаря развитию кузнечного и литейного 
дела добились больших успехов в изготовлении оружия.

Русская металлургия в XV—XVI в. достигла сравнительно вы
сокого уровня, что было подготовлено общим экономическим 
подъемом Руси. Во второй половине XV в. «растет добыча же
леза, вводится водяной двигатель» 3 4. Рост ремесленного произ
водства, увеличение добычи железа, развитие кузнечного и литей
ного дела, применение механического молота, приводимого 
в движение водой, и целый ряд других технических преобразова
ний определили высокое состояние военной техники. Русская ар
тиллерия в XVI в. была самой мощной и совершенной артилле
рией. ^

Артиллерия и ручное огнестрельное оружие. Огнестрельное 
оружие на Руси, так же как и в странах Западной Европы, появ
ляется в XIV в. (в одних странах на несколько лет раньше,

1 Б. Д. Греков,  Крестьяне на Руси. 1946 г., стр. 567.
2 Памятники дипломатических сношений Московского государства

с Крымской ордой, СПБ, 1884 г., стр. 122.
4 * Б. А. Р ы б а к о в, Ремесло древней Руси, 1948 г., стр. 782.
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й других позже). До возникновения огнестрельного оружия «а 
Руси применялись метательные машины, бросающие каменные 
снаряды и большие стрелы. Первое упоминание в летописях 
о метательных машинах, называвшихся «пороками», относится 
к 1065 г., но это не знанит, что они появились только в XI в.; 
метательные машины были хорошо известны еще восточным 
славянам. Применялись они -на Руси, как и повсюду, и во вре
мена огнестрельного оружия. В XVI в. наиболее крупные и со
вершенные метательные машины бросали камни весом в два 
пуда на расстояние до 500 шагов.

Кроме того, были метательные машины, бросающие сосуды 
с горящим составом. О применении подобных метательных ма
шин на Руси сообщает Генрих Латвийский в описании боев за 
Юрьев в 1224 г. Еще до этого, в 1184 г., по сообщению Ипатьев
ской летописи, русские захватили в плен половецкого мастера 
со всеми его снарядами, метавшими «живой огонь». Этот факт 
лишний раз свидетельствует о том, что в XII в., а может быть 
и раньше, русские знали секрет «огненной смеси», состоявшей из 
смолы и серы.

В. Г. Федоров различает огнестрельные орудия в современ
ном их понимании и орудия огнеметные, которые действовали 
также при помощи пороха, выбрасывая на противника горящие 
хлопья. В древней Руси такие огнеметные орудия также при
менялись Г '

Артиллерийские орудия, выбрасывающие снаряды для пора
жения целей, появились на Руси не в 1389 г., как это было при
нято считать, а раньше1 2. Первое летописное описание использо
вания русскими артиллерии относится к 1382 г. Никоновская ле
топись, сообщая об обороне Москвы при нападении хана Тохта- 
мыша, отмечает, что обороняющиеся «граждане... стреляюще и 
камением шибаю ще, и самострелы напрязающе, пороки, и тю
фяки; есть же неции (некоторые) и самые тыа пушки иущаху на 
них (врагов.— А. С.)».

Тюфяки (от тюркского слова «туфенг» — ружье) — это огне
стрельные орудия, состоявшие на вооружении русских войск три 
столетия (XIV—XVII вв.). Упоминаемые в летописи пушки также 
были огнестрельные. Но если первые залпы огнестрельных ору
дий были произведены в 1382 г., то, Очевидно, орудия появились 
несколько раньше, так как до применения их в бою требовалось 
какое-то время. По данным той же Никоновской летописи, рус
ское войско в 1376 г. пошло на Булгары, на город Казань. Ка
занцы встретили русских залпами огнестрельных орудий, но го
род пал, и русские захватили орудия. Однако из этого факта

1 См. В. Г. Федоров,  К вопросу о дате появления артиллерии на 
Руси. Издание Академии артиллерийских наук, 1949 г., стр. 50—51.

2 См. В. Мавродин,  О появлении огнестрельного оружия на Руси. 
«Вопросы истории» 1946 гч ЛЬ 8—9, стр. 148—151.



нельзя делать вывод о первом знакомстве русских с огнестрель
ным оружием в 1376 г. или об использовании захваченных пу
шек через 6 лет против татар Тохтамыша. Для этого у иас нет 
никаких оснований. Отсутствие сведений до 1382 г. о применении 
русскими огнестрельного оружия не должно служить основанием 
для измышлений о различных иностранных влияниях.

Рис. 76. Царь-пушка (1586 г.)

Первые орудия на Руси, так же как и в западноевропейских 
странах, представляли собой железные цельнокованные стволы, 
укрепленные на деревянных станках. Орудия заряжались с ка
зенной части посредством выемных камор.

Названные летописью под 1382 г. пушки являлись стенобит
ными орудиями, а тюфяки предназначались для стрельбы на 
близкие расстояния по живым целям «дробом», то есть картечью 
(а иногда и ядрами).

В XV в. русская артиллерия, в связи с развитием пушечно
литейного производства и порохового дела, а также организа
цией крупных литейных мастерских — пушечных дворов 
(в Москве, Твери и некоторых других городах), делает значи
тельные успехи. Литые орудия вначале изготовлялись из меди 
и бронзы, а затем и из чугуна. Подвижная казенная часть вы
шла из употребления, и орудия ^стали отливать целиком. Появ
ляется лафет с колесами, что увеличило подвижность артилле
рии. Введение чугунного литья имело огромное значение и для 
производства ядер. В это время были введены и другие усовер
шенствования, как, например, изготовление зернистого пороха.

В 1544 г. была отлита чугунная пушка' весом в 1200 пудов, 
а в 1586 г. замечательный мастер Андрей Чохов отлил «Царь-
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пушку» весом около 40 тонн, имевшую длину 5 м и калибр 89 см 
«Царь-пушиа» свидетельствовала о высоком уровне производства 
орудий того периода и о выдающихся способностях и мастерстве 
русских литейщиков.

Русские мастера XV в. Яков и его ученики «Ваня да Васюк», 
тверской мастер-пушечник Микула Кречетников и многие другие 
пользовались большой славой. О Микуле Кречетникове очень вы
соко отзывался придворный писатель тверского князя инок Фома 
в известном похвальном слове князю, написанном около 1453 г.: 
«Таков беяше то и мастер яко и среди немец не обрести та
кова» г.

При Иване Грозном, придававшем большое значение пушеч
ному делу, артиллерийский парк был значительно увеличен. 
Россия имела уже примерно 2 тыс. разных орудий: пушек, пи
щалей, тюфяков, ведших стрельбу прицельную, навесную и

Рис. 77. Русская пищаль начала XVII в. с поршневым
затвором

стрельбу «дробом» (картечью). Количество артиллерии, участво
вавшей в походах, исчислялось в 200 й более орудий. Флетчер, 
английский посол в Москве, в 1588 г. в своем отчете о посоль
стве писал: «...Ни один из христианских государей не имеет 
такого хорошего запаса военных снарядов, как русский царь, 
чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата 
в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, 
литые из меди и весьма красивые» 2.

Россия в XVI в. была самой передовой артиллерийской дер
жавой. Русским мастерам-пушечникам принадлежит приоритет 
в изобретении нарезных (винтовых) орудий и клинового затвора, 
напоминающего конструкцию современного клинового замка. 
Первые «винтовые пищали» с клиновым затвором, снабженные 
механизмом открывания и закрывания, были изобретены в конце 
XVI в. Подобная казнозарядная трехдюймовіая бронзовая пи
щаль, с 10 винтовыми нарезами и клиновым затвором, сделанная

§§§

1 Н.  П.  Л и х а ч е в ,  Инока Фомы слово похвальное о благоверном ве
ликом князе Борисе Александровиче, СПБ, 1908 г., стр. 46.

г Ф л е т ч е р ,  О государстве русском, СЦБ, 1906 г., стр. 7Q;



в начале XVII в., хранится в Артиллерийском музее в Ленинграде. 
Известно, что нарезные орудия были введены на вооружение 
в середине XIX в. и произвели целый переворот в артиллерий
ской технике. К этому иремени относится и применение клино
вого замка.

В странах Западной Европы попытки увеличить дальность 
полета снарядов и меткость артиллерии посредством винтовой

Рис. 78. Русская пищаль начала 'XVII в. 
с клиновым затвором

нарезки канала ствола орудия предпринимались еще до XIX в., 
однако намного позже, чем это имело место в России. Русская 
военно-техническая мысль надолго опередила иностранную, соз
дав нарезную артиллерию и клиновые артиллерийские затворы.

Россия впервые в мире создала специальный тип легких по
левых орудий («пищаль полковая», «пушка полковая») и в се
редине XVI в. ввела их на вооружение полков, обогнав тем са
мым страны Западной Европы почти на целое столетие.

В XVI в. русские мастера работали над созданием образцов 
многоствольных орудий. В Артиллерийском музее хранится так 
называемая «Ермакова пушка», имеющая 7 стволов калибром 
18 мм, перевозилась пушка на двухколесной тележке.

Рис. 79. Русская фитильная пищаль (ручница) XV в.

В XV—XVI вв. совершенствуется и ручное огнестрельное ору
жие — ружья, называвшиеся также пищалями. Появившиеся 
в XIV в. железные кованые пищали все более улучшались, дела
лись более легкими и удобными для стрельбы. В XVI в. совер
шается переход от фитильных ружей к ружьям с кремневым зам
ком. Вводятся и первые ружейные гильзы. Получают распростра
нение карабины (укороченные ружья) и пистолеты («пистоли»). 
В конце XVI в. на Руси изготовлялись самые совершенные 
ружья.
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Рис. 80, 81, Пищали ручные (ручницы) XVI—XVII вв. Карабины XVI— XVII вв.



Рис. 82, 83. Пистоли XVI—XVII вв. Самострелы XIV—XVI вв.



С середины XVI в. почти вся русская пехота, включая стрель
цов, городовых казаков и ополчение — даточных людей, имела 
на вооружении ружья. В 1545 г. один только Новгород послал 
в войско 2 тыс. пищальников.

С усовершенствованием огнестрельного оружия боевой поря
док и тактика в целом все более усложняются. Во второй поло
вине XVI в. глубокие построения начинают вытягиваться по 
фронту за счет сокращения глубины, что позволяло наиболее 
эффективно использовать войска, вооруженные огнестрельным 
оружием.

Таким образом, в XVI в. Русь располагала самой мощной и 
самой многочисленной артиллерией. Введение на Руси впервые 
в мире полковой артиллерии значительно повысило действен
ность артиллерии в полевом бою.

Широкое развитие огнестрельного оружия привело в конце 
XVI в. и в начале XVII в. к переходу к новой, линейной тактике.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО РУССКИХ ВОЙСК

Войны Руси в XV—XVI вв. Политика московского правитель
ства выражала интересы дворян-землевладельцев. В создании 
сильного централизованного государства, которое положило ко
нец разорительным для трудовых масс междоусобным войнам и 
успешно вело борьбу с иноземными врагами Руси, были заинте
ресованы широкие народные массы. Московское правительство 
в своей борьбе за сильное централизованное государство опира
лось на служилое дворянство и было поддержано крестьянским 
и городским населением. Сильное централизованное государство 
отвечало экономическим и политическим .потребностям страны.

Внутренняя и внешняя политика московского правительства 
осуществлялась в чрезвычайно сложных условиях. В России, от
мечал Энгельс, «покорение удельных князей шло рука об руку 
с освобождением от татарского ига и окончательно было закреп
лено Иваном III»1.

Русь в XV—XVI вв. вела многочисленные войны. Соседство 
Руси со шведами, литовцами, поляками, татарами ставило госу
дарство в положение, которое делало его похожим «на вооружен
ный лагерь, с трех сторон окруженный врагами» 2. И если борьба 
на северо-западе со Швецией, Ливонией, Литвой и Польшей из
редка прерывалась (за 103 года, с 1492 по 1595 гг., Россия на
ходилась в состоянии войны с ними примерно 50 лет), то на 
юго-востоке «шла изнурительная непрерывная борьба. Здесь не 
было ни миров, ни перемирий...» 3 Татары постоянно нападали 
на русские земли и производили страшные опустошения.

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 450.
2 В. О. К л ю ч е в с к и й ,  Курс русской истории, 1937 г., ч. II, стр. 221.
3 Т а м  ж е, стр. 22g.



Войны на северо-западе со Швецией и Ливонией велись за 
приобретение выходов к Балтийскому морю, с Литвой и Поль
шей — за освобождение захваченных ими русских земель. На 
юге и востоке шли войны с образовавшимися после распада Зо
лотой Орды Казанским, Астраханским, Крымским ханствами, ч

Рис. 84. Нападение русских и мордовских лыжни
ков на татар (летописная миниатюра XVI в.)

ч

Ногайской ордой и ханством Сибирским. Враждебные действия 
татарских ханств поддерживались в XVI в. могущественной в то 
время Турецкой империей.

Многочисленные войны, которые вело русское государство 
в XV—XVI вв., вызывались необходимостью обеспечить внеш
нюю безопасность, возвратить Западную Русь, приобрести выход 
в Балтийское море, крайне важный для экономического развития 
страны. Вместе с этим они были вызваны и целями приобрете
ния новой территории для непрерывно растущего поместного 
дворянству,
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Следовательно, внешняя политика Московского государства 
была направлена на разрешение трех проблем— татарской, бал
тийской и белорусско-украинской. Многочисленные, почти непре- 
кращающиеся войны требовали организации больших военных 
рил и строительства огромных по своей протяженности погранич
ных оборонительных полос — «черт» с укрепленными горо
дами.

Пограничные оборонительные полосы, сторожевая и станич
ная служба. С целью предотвращения постоянных набегов татар 
по приказу московских великих князей были созданы оборони
тельные укрепленные «черты» вдоль пограничных рубежей и 
организована сторожевая и станичная служба, служба наблюде
ния за движением татар, которая велась «сторожами» и «стани
цами» (отрядами наблюдения).

Укрепленные полосы — «черты» — тянулись на сотни кило
метров. Они состояли из цепи укрепленных городов, острогов 
и острожков, лесных засек (завалов), тына (вбитых в землю 
бревен), рвов и валов (в безлесных промежутках).

Орпанизацией сторожевой и станичной службы не ограничи
вались оборонительные мероприятия московского правительства. 
Как только наступала весна, на берегах Оки сосредоточивались 
значительные силы (до 65 тыс. человек). Эта так называемая 
«береговая служба» имела своей задачей нанести удар по вторг
нувшемуся врагу и разгромить его, если же враг был сильнее, 
то задержать или замедлить его движение. Сложная система 
боевого наблюдения позволяла войску сосредоточиваться в опре
деленных пунктах, а не располагаться кордоном (в линию).

Вся система обороны южных пограничных рубежей носила 
активный характер и отличалась четкой организацией. Важное 
значение в обороне имели укрепленные «черты», опираясь на 
которые действовали войска.

Стратегия. В непрерывной борьбе с внешними врагами Русь 
выработала такое военное устройство и такие формы ведения 
войны, которые вполне отвечали ее государственным интересам. 
Общее руководство войсками осуществлял Разрядный приказ, 
являвшийся высшим военным органом. В Разрядном приказе 
составлялся стратегический план в соответствии с политической 
задачей, поставленной правительством.

Важное значение придавалось подготовке к войне. Заблаго
временно определялось общее количество войск, необходимое для 
похода, и в соответствии с этим — количество войск, которое 
должно быть выставлено каждой областью. При этом строго учи
тывалось численное соотношение родов войск (конницы и пе
хоты) и степень их вооружения огнестрельным и холодным ору
жием. Каждой области предписывалось поставить в войско опре
деленное число всадников и пехотинцев, в том числе вооружен
ных пищалями, а также установленное количество повозок и за-
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6  4  і
Сторожевые разъезды

й

Ертоул

Передовой
полн

Пасов продовольствия. Кроме общих запасов, каждый воин имел 
часть продовольствия при себе. Заблаговременно в соответствии 
с выбором объекта для нападения подвозились в определенные 
города орудия и запасы продовольствия.

Ведя подготовку к войне, правительство укрепляло города, 
расположенные поблизости от территории противника, или 
строило новые, служившие опорными пунктами. Так, Иван III, 
готовясь к войне за побережье Балтийского моря, построил 
в 1492 г. рядом с Нарвой Ивангород. Василий III, подготавливая 
взятие іКазани, построил Васильсурок, а 
Иван IV с этой же целью — Свияжск. 
іВ стратегическом плане учитывалось и 
обеспечение второстепенных направлений.
Ведя войну на западе, нужно было быть 
всегда готовым для отражения нападения 
татар с востока.

Заранее намечался пункт сбора войска 
и тщательно разрабатывалось время и по
рядок совершения марша к намеченному 
объекту. При разработке плана пользова
лись картами («козмография»).

На сборном пункте войска подразде
лялись на 5—7 частей (полков) и после 
смотра выступали в поход. Двигались к 
намеченному объекту иногда по несколь
ким дорогам и на значительном расстоя
нии друг от друга. Именно так русское 
войско соверЩало поход на (Казань в 
1552 г. Если войска шли по одному на
правлению, то их походный порядок был 
следующим: впереди ертоульный полк, в 
задачу которого входило вести разведку 
и предохранять войска от внезапного 
удара противника; затем передовой полк, 
большой, или главный, полк; наряд 
(артиллерия); обоз и, наконец, арьер
гардный полк, называвшийся в то время 
сторожевым. Полки левой и правой руки 
шли по сторонам на'некотором расстоя
нии от большого полка. Если в походе участвовал царский полк 
во главе с царем, то он следовал за большим полком. При дви
жении в разных направлениях полки распределялись в зависи
мости от обстановки.

Походы совершались сухим путем и по рекам. В борьбе, на
пример, с татарами часть войск, артиллерия, боеприпасы и про
довольствие перебрасывались на судах по рекам Москве, 
Клязьме, Оке, Волге. Войска располагались обычно станами 
около рек и делали укрепления в виде рвов, валов, линий из по

й
Поли
левой
руна

d

й

правой
руна

Наряд

Обоз

Сторожевой
ПО ЛИ(арьергардный)

Схема 67. Походный 
порядок
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возок я гуляй-городові . В XV—XVI вв. стали применяться, 
кроме того, своеобразные земляные ОКОПЫ.

Важную роль в подготовке к войне и в ходе ее играли дороги 
и ямская служба, Герберштейн2 сообщает, что его посланец 
проехал 600 верст из Новгорода в Москву за 72 часа. По заклю
чению дипломатической миссии, прибывшей в 1561 г. из Москвы 
в Нюрнберг, у русского царя были «в Ливонии под Ревелем и 
Ригой агенты, которые в пять дней доставляют сведения 
в Москву, так что двор Московский осведомлен обо всем, что 
происходит у Балтики, и следит внимательно за делами Запад
ной Европы» 3.

Войны с татарами велись обычно в летнее время, продолжа
лись недолго, но были частыми. С западными государствами они 
иногда продолжались в течение многих лет, например, Ливон
ская война (1558—1583 гг.), но их ведение с обеих сторон ха
рактеризовалось перерывами в военных действиях (чаще в зим
нее время).

Военные действия велись главным образом вокруг городов- 
крепостей, большие полевые сражения были редким явлением. 
Разгромив врага на поле сражения, русская конница бросалась 
в преследование.

Русскому государству неоднократно приходилось вести войны 
одновременно с несколькими противниками. Это требовало боль
ших усилий от государства, войска и полководца. Такой была 
тяжелая Ливонская война. Благодаря искусно осуществляемой 
внешней политике и военной стратегии часто, удавалось уже 
в ходе войны выводить из строя одного из противников и даже 
вызывать конфликт между ними. Примером может служить план 
войны против хана Большой орды Ахмата, которому обещал 
поддержку король Польши Казимир IV, составленный Ива
ном III 4. Иван III, получив известие о вторжении Ахмата (вто
рой поход в 1480 г.) быстро собрал войско и направил его на
встречу Ахмату. В то же время он послал на судах вниз по 
Волге сильный отряд для нападения на ордынские улусы (в тыл 
врага), а своего союзника крымского хана Менгли-Гирея напра
вил против Казимира IV. Благоприятно сложившаяся для 
Ахмата обстановка была изменена. Казимир подвергся нападе
нию крымских татар. Русский же отряд громил улусы Большой 
орды. Простояв на реке Угре более месяца, Ахмат вынужден

1 См. о «гуляй-городах» ниже.
2 Герберштейн — немецкий дипломат з путешественник, посетивший 

Москву в 1517 и 1526 гг. и написавший книгу «Записки о московитских делах».
3 Р. Ю. В и п п е р ,  Иван Грозный, 1944 г., стр. 19.
4 С самого начала княжения Ивана III зависимость Руси от золотоор

дынского хана носила почти формальный характер. Походы на Москву 
в 1472 г. и в 1480 г. хана Большой орды Ахмата успеха не имели. В резуль
тате неудачного похода Ахмата в 1480 г. была окончательно уничтожена за
висимость Русского государства от Золотой Орды.
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был спешно покинуть п о з и ц и й , но при своем отступлении й отом- 
щение Казимиру опустошил часть литовских земель.

Тактика. В XV — XVI вв. происходят изменения в тактике 
русских войск. Боевой порядок русских войск состоял из несколь
ких частей, расчлененных по фронту и в глубину. В 1514 г. 
в сражении против литовских войск русские войска были по
строены в три линии, на флангах стояли сильные кавалерийские 
отряды. Такое построение типично для русских войск. В первой 
линии обычно выстраивался передовой полк и полк ертоульный 
(если он выделялся как самостоятельный полк до похода), во 
второй линии — большой полк, включавший в свой состав пехоту, 
в третьей линии —• полк резервный. Если' в сражении участвовал 
особый царский полк, то он также находился в резерве. Полки

поли
Ертоульный

поли

Поли
левой
руни

/ *

-  Г

БОЛЬШОЙ ПОЛК ' И

Резервный поли

Поли
провой
руни

Схема 68 . Боевой порядок

Левой и правой руки образовывали фланги. Все полки, за исклю
чением большого, состояли преимущественно из конницы. Полки 
строились на определенных интервалах и дистанциях. Следова
тельно, боевой порядок был глубоким и обеспечивался сильными 
резервами. Он был силен как в наступательных, так и в оборони
тельных действиях.

Старое деление войск на полки сохранялось, однако в их 
организации и расстановке в боевой порядок в связи с возросшей 
численностью войск и развитием огнестрельного оружия произо
шли большие изменения.

Стрельцы, городовЬіе казаки и даточные люди, вооруженные 
огнестрельным оружием, а также пехота, имевшая на вооруже
нии холодное оружие, входили в состав большого, или великого, 
полка и составляли центр боевого порядка, опираясь на который 
действовала конница.

Стрельцы, городовые казаки и даточные люди, вооруженные 
пищалями, не могли вести бой глубокими колоннами. В 1605 г. 
в полевом сражении пехота численностью примерно в 18 тыс. че
ловек, вооруженная ружьями, давала залп одновременно из 
10—12 тыс. пищалей. Очевидно, что пехота в этом случіае вела
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бой тонкими линиями в 4—б шеренг в глубину. Если бы пехота 
имела более глубокое построение, например десятишереножное, 
то огонь велся бы способом караколирования, при -котором 
можно было бы дать залп из гораздо меньшего числа ружей. Не 
подлежит сомнению, что пехота во второй половине XVI в. вы
страивалась тонкими линиями в 4—6 шеренг в глубину, позво
лявшими одновременно вести огонь из множества ружей. Нельзя 
забывать, что в XVI в. ни одна западноевропейская іармия не 
имела вооруженной мушкетами пехоты как самостоятельно дей
ствующей части войск. Западноевропейские мушкетеры выстраи
вались вместе с пикинерами и вели бой совместно с ними.

Русь первая создала войско, вооруженное одновременно 
ружьем и холодным оружием, и выработала новые тактические 
формы ведения боя. Русские стрельцы (включая всю пехоту, 
вооруженную пищалями) участвовали в сражениях вместе с кон
ницей, однако действовали самостоятельно.

Особенность боевого построения стрельцов и действий их 
в бою заключалась в использовании с конца XV в. гуляй-городов, 
представлявших собой небольшие подвижные (летом на колесах, 
а зимой на полозьях) полевые деревянные укрепления. Вот что 
пишет Флетчер (XVI в.) 1 о гуляй-городах: «Стены крепости смы
каются на обоих концах и снабжены с каждой стороны отвер
стиями, в которые выставляется дуло ружья или какое-либо 
оружие... Эта крепость представляет стреляющим хорошую за
щиту против неприятеля, особенно против татар, которые не бе
рут с собой в поле ни пушек, ни других орудий, кроме меча, лука 
и стрел. Внутри крепости ставят даже несколько полевых пушек, 
из коих стреляют, смотря по надобности»2. Часть стрельцов 
и пушкарей размещалась в гуляй-городах, которые служили не 
только оборонительным, но и наступательным средством, так 
как легко передвигались самими воинами.

Таким образом, русская пехота во второй половине XVI в. 
выстраивалась в две линии (одна из которых располагалась впе
реди, у гуляй-городов) и вела сильный огневой бой, а при сбли
жении с противником — и рукопашный. Конница, составлявшая 
большинство войска, действовала сомкнутым строем.

Артиллерия находилась впереди боевого порядка, на флангах 
и частью в гуляй-городах. Конница, вооруженная пищалями, дей
ствовала совместно с конницей, вооруженной холодным оружием.

Сражение, как правило, завязывала легкая конница, распо
лагавшаяся впереди, иногда в 1—2 км от основных сил. Затем 
в зависимости от обстановки в атаку бросались фланговые 
полки; в этом случае противник подвергался удару во фланг или 
тыл, а с фронта сильному ружейно-артиллерийскому обстрелу

1 Флетчер (1548—1611 г г .)— англичанин, посетивший в конце XVI в. 
Московское государство ! написавший сочинение «О государстве русском»,

2 Д. Ф л е т ч е р ,  О государстве русском, СПБ, 1906 г., стр. 68—70.
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из гуляй-городов и боевой линии пищальников. Иногда в дело 
вступали резервные конные части.

Конные полки, если их іатака была неудачной, укрывались за 
линию пехоты и там под ее прикрытием и прикрытием резерва 
приводили себя в порядок для нанесения последующего удара. 
Если же противник сам наносил удар по флангу и тылу русского 
боевого порядка, то в сражение вступали фланговые полки и 
в случае необходимости—‘резерв. Успех сражения при подобном 
расположении, когда крупные части войск действовали по усмо
трению своего воеводы, зависел от умелого их взаимодействия. 
Большим недостатком, приводившим иногда к поражению рус
ских войск (например, в сражении с литовскими войсками 
в 1514 г.), было именно отсутствие надлежащего взаимодействия. 
Местничество приводило к подбору главных воевод не по боевым 
качествам, а по знатности происхождения, что отрицательно от
ражалось на управления войсками в сражении я на организации 
взаимодействия в бою*

В сражениях широко применялось огнестрельное оружие, но 
решались они рукопашной схваткой.

В ы в о д ы

В XV — XVI вв. в связи с дальнейшим развитием способа 
производства и образованием централизованного государства 
военное искусство (стратегия и тактика) русских войск значи
тельно усложняется. Тяжелая внешняя обстановка превращает 
Русь в своеобразный военный лагерь и вынуждает вести почти 
непрерывные войны. В борьбе с татарскими ханствами, все еще 
представлявшими серьезную угрозу, Россия вырабатывает особую, 
оригинальную систему обороны пограничных рубежей: действую
щие войска на пограничных рубежах располагаются в опреде
ленных пунктах сосредоточенна, а не кордоном.

В XV—XVI вв. в связи с возросшей ЧИСЛйШЮСТЫО войск при
ходилось осуществлять стратегическое руководство сравнительно 
большими войсковыми силами, достигавшими 200 и более тысяч 
воинов. Перед московским правительством ввиду тревожной 
внешней обстановки всегда стояла проблема обеспечения войны 
одновременно на двух, а то и трех направлениях. В случае войны 
с одним противником никогда не исключалась возможность на
падения другого, что вынуждало обеспечивать во время войны 
пограничные рубежи достаточным количеством войск.

Военные действия велись больше всего вокруг крепостей, что, 
однако, не исключало больших полевых сражений, в особенности 
с татарами, часто нападавшими на Русь.

По мере усовершенствования огнестрельного оружия и числен
ного роста родов войск, вооруженных этим оружием, постепенно 
происходят изменения в тактике. 'Во второй половине XVI в. 
русская пехота, вооруженная огнестрельным оружием и зани-
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мавшая особое место в боевом порядке, веда сражения в линей
ных построениях, что является свидетельством зарождения но
вой, линейной тактики, при которой военные столкновения ве
дутся силами, равномерно расположенными в две или три тонкие 
линии, находившиеся одна от другой на расстоянии 200 и более 
шагов.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РУССКИХ ВОЙСК п о  ОПЫТУ КАЗАНСКИХ 
ПОХОДОВ И БОРЬБЫ ЗА ПРИБАЛТИКУ. ИВАН IV

Иван IV как полководец. Государственная деятельность 
Ивана IV (Грозного) (1547—1584 гг.), «человека с сильной во
лей и характером» \  протекала в исключительно сложной вну
тренней и внешней обстановке. Бму приходилось вести напряжен
ную борьбу с реакционным боярством, выступавшим против 
сильной государственной 'власти и тянувшим Русь к старым по
рядкам, и с многочисленными внешними врагами, постоянно на
падавшими на Русь и угрожавшими ее самостоятельности. По
литика Ивана Грозного, направленная на укрепление Русского 
централизованного государства, отвечала интересам развития 
Руси, отличалась большой целеустремленностью и проводилась 
решительно. Иван Грозный твердой рукой расправлялся с реак
ционным боярством, препятствовавшим укреплению государ- 
ственой власти и внешней безопасности.

Иван IV был выдающимся государственным деятелем и круп
ным полководцем. «Сей государь, — говорил Петр I об Иване 
Грозном, — есть мой предшественник и образец; я всегда пред
ставлял его себе образцом моего правления в гражданских и 
воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он. 
Глупцы только, коим не известны обстоятельства его времени, 
свойства его народа и великие его заслуги, называют его мучи
телем» 1 2.

Организация первой постоянной русской пехоты, вооруженной 
огнестрельным оружием, и применение в связи с. этим новых спо
собов ведения боя — одно из свидетельств выдающейся полко
водческой деятельности Ивана IV. Созданием постоянного войска 
и применением новых способов ведения боя Россия опередила 
западноевропейские страны. Иван IV всячески развивал произ
водство огнестрельного оружия, в результате чего была создана 
самая мощная и самая многочисленная артиллерия.

О высоких полководческих способностях Ивана IV говорят 
проведенные под его личным руководством походы и сражения.

Штурм Казани в 1552 г. как пример высокого тактического 
искусства русских войск по овладению городами-крепостями. 
Укреплению централизованного Русского государства была под-

1 Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. о кинофильме «Боль
шая жизнь». Журнал «Большевик» № 16, 1946 г., стр. 52.

2 Г о л и к о в ,  Деяния Петра Великого. М., 1838 г., т. IX, стр. 59—̂ 0.
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чинена й внешняя политика Йвана IV, сводившаяся главным 
образом к разрешению трех проблем: татарской, балтийской 
(ливонской) и белорусско-украинской. Разрешение их было на
чато с татарской. Без разрешения татарской проблемы нельзя 
было обеспечить безопасность страны и развернуть решитель
ные военные действия на западе. Удару в первую очередь под
верглось Казанское ханство. Завоевание Казани диктовалось не
обходимостью обеспечить внешнюю безопасность Руси со сто
роны востока. Казанское ханство представляло серьезную угрозу 
и, кроме того, поддерживалось могущественным турецким госу
дарством. Своими набегами на Русскую землю казанские татары 
причиняли ей много вреда. В 1551 г. в Казани насчитывалось 
60 тыс. насильственно угнанных в неволю русских людей.

Одной из причин Казанского похода была также заинтере
сованность дворян в приобретении новой территории и торговые 
интересы купечества, стремившегося к установлению торговых 
связей с прикаспийскими и среднеазиатскими странами (важные 
пути по Волге и Каме находились в руках казанских татар).

Поход Ивана IV в 1552 г. на Казань по сравнению с ранее 
предпринятыми отличался тщательной подготовкой и решитель
ностью стратегического замысла. В 1551 г. на Крутой горе, омы
ваемой Волгой и Свиягой и расположенной недалеко от Казани, 
была сооружена крепость Свияжск — опорный пункт для завое
вания Казани.

Стратегический план Ивана IV предусматривал нанесение 
одновременных ударов по татарской столице Казани и по «земле 
горной» (черемисам и другим) в случае поддержки ею Казан
ского ханства. План также учитывал возможность нападения 
крымских татар. И действительно, не успели еще выступить рус
ские войска в поход, как крымский хан, направленный турецким 
султаном, с отрядом, подкрепленным “янычарами, подошел 
к Туле.

Разгромив в конце июня крымских татар и турецких янычар, 
русские войска 3 июля выступили из Коломны на Казань. Поход 
совершался двумя путями: три полка во главе с Иваном IV сле
довали на Владимир и Муром, а два полна князей Мстислав
ского и Воротынского — на Рязань и Мещеру. Тяжелая артилле
рия, боевые припасы и запасы продовольствия были отправлены 
водным путем с отрядом под начальством боярина Морозова. За 
р. Сурой войска соединились, 13 августа достигли Свияжска, 
а 16 августа стали сосредоточиваться у Казани.

Русские войска насчитывали до 150 тыс. человек и 150 осад
ных крупнокалиберных орудий, не считая многочисленных ору
дий более мелкого калибра, и в том числе полковой артиллерии. 
Казанский хан имел в самом городе войско в 33 тыс. человек и 
вне города до 30 тыс. человек, которыми командовал Япанча, и 
несколько крупных отрядов черемисов (марийцев). Войско 
Япанчи опиралось на арские укрепления (в Арском лесу). Боль
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шие надежды казанские татары возлагали на крымского хана, 
однако последний потерпел поражение и после этого уже не вы
ступал.

План военных действий татар основывался на сочетании 
одновременных .ударов по русским войскам с тыла (Япанчи и 
черемисов) и из крепости. Сигналом для действий Япанчи слу
жило большое знамя, поднимаемое на само!) высокой башне.

План Ивана IV преду
сматривал прежде всего 
разгром полевого войска 
противника, а затем 
штурм крепости, которому 
должна предшествовать 
тщательная артиллерий
ская и подземная минно
подрывная подготовка.

23 - августа русские пол
ки заняли свои места со
гласно плану, обложив со 
всех сторон город. Иван 
Грозный со своим царским 
полком, составлявшим ре
зерв, расположился юго- 
западнее города, позади 
полка левой руки.

Казань была сильной 
крепостью, расположенной 
на высокой горе с круты
ми обрывами. Подступы к 
ней затруднялись речками, 
ручьями, озерами и боло
тами. Как и многие дру
гие города-крепости того 
времени, Казань была об
несена сплошным кольцом мощных деревянных стен с башнями 
и окружена рвом, имевшим со стороны Арского поля три сажени 
ширины и до семи сажен глубины.

23 августа, как только русские стали приближаться к городу, 
татары совершили вылазку силами до 15 тыс. человек. Подобные 
вылазки продолжались до самого взятия города. Иногда они со
четались с' ударами полевых войск Япанчи и черемисов.

Несмотря на активные действия татар, осадные работы шли 
очень быстр'о. Через три-четыре дня многие туры и орудия были 
поставлены в 100—150 м от города. Стрельцы, городовые казаки 
и даточные люди, вооруженные пищалями, вели огонь из спе
циально вырытых «закопей» (траншей-окопов).

Вскоре после начала осады талантливый русский инженер 
Иван Выродков построил огромную подвижную деревянную
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Рис. 85. Кольчуга (байдана, состоящая из 
плоских крупных колец) русского инже
нера Ивана Выродкого — строителя Сви- 
яжской крепости на подступах к Казани 
и осадной башни при штурме Казанской 

крепости в 1552 г.



башню с несколькими ярусами, высотой в 6 сажен. По свиде
тельству Курбского, на башне располагалось 50 мелких и круп
ных орудий. Ее подкатывали к стенам и вели огонь, «аки с не- 
беси», по городу, причиняя большой урон в людях.

Были развернуты, и подземные минно-подрывные работы: под 
стены делались подкопы, в которые укладывались бочки с поро
хом и затем взрывались. Этим способом уничтожались тайники, 
питавшие город водой, и разрушались стены. 4 сентября в резуль
тате взрыва тайника 11 бочками пороха была разрушена часть 
стены; стоявшие поблизости русские отряды ворвались в город 
и перебили много татар.

После ожесточенного сражения с полевым войском Япанчи 
(28 августа), напавшего на русские полки с Арского поля, Иван 
Грозный послал в Арский лес против Япанчи 15 тыс. пеших 
пищальников и часть конницы под начальством воеводы Горба- 
того-Шуйского. 30 августа произошло сражение, в результате 
которого полевые войска татар были разгромлены. Через два-три 
дня войско Горбатого-Шуйского вновь выступило из-под Казани 
и 6 сентября с боем взяло укрепленный острог, находившийся 
в 15 км от Казани, в Арском лесу. Продолжая продвигаться 
вглубь Казанского ханства, русское войско разрушило многие 
«неприятельские крепостцы». Безопасность с арской стороны 
была обеспечена, но войска, расположенные севернее города, 
продолжали подвергаться нападению черемисов.

30 сентября русские войска после большого взрыва подзем
ных мин и успешного боя заняли арскую башню и закрепились 
в ней. К этому времени с арской стороны туры и размещавшиеся 
за ними орудия были поставлены у самого городского рва.

Русское войско умело использовало старый русский прием — 
так называемую летучую сапу. Воины катили перед собой туры 
(большие туры имели высоту 2,7 м) и затем устанавливали их: 
прикрепляли к земле кольями и засыпали землей. За туровой 
линией устанавливались пушки г.

1 октября войска готовились к штурму: производилась за 
сыпка рвов и постройка мостов. В течение всего дня по городу 
била артиллерия, ее огнем была разрушена часть стены. Под
готовка штурма производилась по специально разработанному 
плану. Часть войск выделялась для- отражения возможного на
падения татар, черемисов и ногаев с тыла. Сильные отряды на
правлялись на арские и чувашские дороги с целью отрезать про
тивнику пути бегства из города. Все войска, предназначенные 
для штурма, были разделены на семь колонн и общий резерв; 
каждая колонна состояла из двух эшелонов. Главный удар на
носили две колонны большого полка на восточную и юго-восточ
ную часть крепостной стены. Перед штурмом Иван IV направил

1 См. В. Ф. Шп е р к ,  Долговременная фортификация, изд. ВИА, часть 
первая, 1951 г., стр. 153.
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Схема 70. Осада и штурм Казани в 1552 г.

послов в город с предложением прекратить сопротивление, чтобы 
избежать кровопролития, но получил отказ.

2 октября на рассвете после двух больших взрывов городской 
стены войска с разных направлений пошли на штурм. Бои за 
крепостные стены и затем уличные бои в городе носили крайне 
ожесточенный характер. Для подкрепления войск Иван IV спе
шил половину «царского полка», который насчитывал 20 тыс. че
ловек, и двинул их в город. Победоносным штурмом Казани за
кончилось завоевание казанских татар, в течение многих десяти
летий нападавших на Русскую землю.

В ы в о д ы

Стратегический план Ивана IV правильно определял глав
ный удар ^а Казань, являвшуюся цитаделью татар на востоке. 
Разумный выбор направления главного удара и его искусное 
осуществление на поле боя привели к ликвидации угрозы 
Московскому государству с востока.

Заслуживает внимания движение огромного стопятидесяти
тысячного войска по разным направлениям к одному пункту —
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Свияжску. Расстояние от Коломны до Свияжска — 850 км — 
было покрыто за 40 дней (21 км в день).

Действия под Казіанью отличались высоким для того вре
мени искусством ведения войны и боя. Прежде чем приступить 
к штурму, русские войска разгромили полевые войска против
ника, обезопасив себя с тыла. Подготовка к штурму велась 
с чрезвычайной тщательностью. Обращает на себя внимание 
искусная расстановка войск и выделение сильного резерва, ре
шившего участь штурма. Осада и штурм Казани являются об
разцом умелого использования всех родов войск, массированного 
применения артиллерии и высокого уровня инженерного искус
ства. Огромная, многоярусная, выше стен крепости, подвижная 
башня, на которой устанавливались орудия, туровые линии, ли
нии «закопей» (траншеи-окопы) и минные галереи, свидетель
ствует о высоком .уровне состояния русского военно-инженерного 
искусства в то время. Взятие Казани по праву считается первым 
крупным опытом ведения минной войны.

В боях под городом и в его штурме русские войска проявили 
большую стойкость и умение. В искусном руководстве отдель
ными группами войск отличились воеводы — князь Воротынский, 
составитель боевого устава 1571 г., и другие.

Взятие Казани способом ускоренной атаки подтверждало 
превосходство русского военного искусства над военным искус
ством стран Западной Европы, наемные армии которых при взя
тии крепостей применяли постепенную атаку, т. е. действовали 
пассивно и длительное время. Вся осада Казани заняла 38 дней 
(25 августа — 2 октября).

Политические и стратегические последствия завоевания Ка
зани были огромными. Овладение Казанью решило вопрос об 
Астраханском ханстве, Ногайской орде и Сибирском ханстве. 
В 1556 г. русские войска без боя вошли в Астрахань, закончив 
этим завоевание Поволжья и получив выход в Каспийское море. 
В свою очередь присоединение Астраханского ханства дало воз
можность Ивану IV распространить свое влияние на Кавказ. На 
р. Тереке был построен Терский городок, где стали селиться 
русские казаки.

Ликвидация восточного плацдарма немцев в Ливонии. После 
завоевания Казанского и Астраханского ханств Иван Грозный 
предпринимает походы против крымских татар (1556—1559 гг.). 
С точки зрения военного искусства представляет большой инте
рес организация морского похода и высадка крупного десанта 
в Крыму. В 1559 г. московские войска численностью в 8 тыс. че
ловек под командованием Даниила Адашева (брата Алексея 
Адашева) 1 выступили на ладьях из городка на р. Псел и спусти
лись по Днепру в Черное море, миновав турецкую крепость 1

1 Алексей Адашев — видный русский государственный деятель и ди
пломат.
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Очаков. Неожиданное нападение сильного русского десанта на 
татарские улусы было исключительно успешным и произвело 
большое впечатление на Крым и соседние страны. Однако завое
вание Крымского ханства на данном этапе борьбы не входило 
в расчеты Ивана IV. За спиной крымских татар стоял могу
щественный турецкий султан, «перед которым трепетала Европа». 
Война с Крымом превратилась бы в воину с Турцией.

Первоочередной политической задачей Иван IV считал 
борьбу за выход в Балтийское море. Обезопасив тыл с востока 
и усилив оборону Руси со стороны Крыма постройкой укреплен
ных полос, Иван IV в 1558 г. двинул войска в Ливонию.

Ливонская война продолжалась 24 года и была самой круп
ной из всех войн, которые вела Русь в XVI в. Эта война потре
бовала огромного напряжения всех сил государства. Ее главной 
целью являлось получение выхода в Балтийское море. Россия, 
не имевшая выхода в Балтийское море, по выражению современ
ников, была «заперта и закрыта» от европейских стран.

Иван IV, писал Маркс, «был настойчив в своих попытках про
тив Ливонии; их„ сознательной целью было дать России выход 
к Балтийскому морю и открыть пути сообщения с Европой. Вот 
причина, почему Петр I так им восхищался!» 1 Сложная борьба 
за выход к Балтийскому морю, вызванная потребностями расту
щего русского государства привела к ликвидации немецкого 
плацдарма в Ливонии.

Ливония в XVI в. не представляла собой сколько-нибудь 
значительной силы, могущей противостоять русскому государству. 
Она была раздроблена на самостоятельные владения, входила 
в состав распадавшейся Германской империи и подчинялась 
римскому папе. Против завоевания Ливонии, и следовательно, 
усиления России, выступил ряд государств.

Вступившие в Ливонию в январе 1558 г. русские войска дей
ствовали очень успешно. К осени они завоевали почти всю Вос
точную Ливонию и взяли около 20 городов-крепостей, в том 
числе Нарву (12 мая), являвшуюся удобной торговой гаванью, 
и Дерпт (18 июля) — старинный русский город (Юрьев). Сильно 
укрепленный Дерпт был взят в течение недели. Одной из важ
ных причин блестящих успехов русских являлось сочувственное 
отношение к ним коренного эстонского и латышского населения, 
находившегося долгое время под гнетом немецкого ордена.

Повоевав, говорит участник похода, до первого снега, рус
ские войска «вернулись с великою и светлою победою». Во взя
тых городах были оставлены сильные гарнизоны.

Новое наступление русских началось в декабре и проходило 
также успешно. Русское войско силами до 130 тыс. человек (по 
ливонским известиям), действуя в разных направлениях, дохо- •

• Архив Маркса и Энгельса, т- VIII, стр. 165,
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дило до моря, до самой Риги и прусских и литовских Границ. 
В следующем, 1560 г. были взяты первоклассные крепости — 
Мариенбург и Феллин. Поход 1560 г. решил участь немецкого 
рыцарского ордена, властвовавшего в Прибалтике в течение трех 
с половиной столетий. Разгромленный русскими войсками, не
мецкий орден перестал существовать, его владения, не завое
ванные Русью, распались на нескдлько частей и вошли в под
данство короля польского и велиюизэ князя литовского Си- 
гизмунда II Августа, Эрика Шведского, Магнуса Датского. 
Польша, Литва, Швеция и Дания, принявшие участие в разделе 
Ливонии, стали новыми. владетелями Прибалтики, ввиду чего 
правительству Ивана IV пришлось вести борьбу уже не с одним 
орденом, а с несколькими государствами, которые поддержива
лись германским императором.

В 1562 г. началась, война с Литвой. В феврале 1563 г. рус
ское войско освободило захваченный литовцами старинный рус
ский город Полоцк. Боевыми действиями под Полоцком Иван IV 
руководил лично. Взятие в течение двух недель Полоцка — сви
детельство большого военного мастерства русской армии и пре
восходного оснащения ее осадной техникой. При осаде Полоцка 
Иван IV, так же как и при завоевании 'Казани, показал себя
выдающимся полководцем._ *

После взятия Полоцка ведение военных • действий затруд
няется вследствие усиления политической борьбы реакционного 
боярствіа, не разделявшего политику Ивана Грозного, направлен
ную на укрепление самодержавной власти, и выступавшего про
тив Ливонской войны. Начались измены крупных феодалов. Вес
ной 1564 г. перешел на сторону Литвы князь Курбский, командо
вавший войском в Ливонии. В этом же году русское войско, дей
ствовавшее в направлении Смоленска, проиграло два боя. Вме
шался в войну и крымский хан, произведя внезапное нападение 
на Рязань; только благодаря смелым действиям местных войск 
Рязань была спасена. В этих трудных условиях Иван Грозный 
принимает решительные меры против реакционного боярства 
и вводит опричнину (1565—1584 гг.), при помощи которой были 
ликвидированы пережитки феодальной раздробленности и ослаб
лена экономическая и политическая роль крупных феодалов. 
Введение опричнины в разгар Ливонской войны вызывалось 
также необходимостью укрепления военных сил Московского го
сударства г. Опричное войско, комплектуемое из мелкопоместных 
людей, насчитывало 15—20 тыс. всадников, не считая опричных 
стрельцов и казаков2. Опричное войско участвовало в военных 
действиях.
---------------- *-

1 См. Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. о кинофильме 
«Большая жизнь», «Большевик» № 16 за 1946 г., стр. 52.

2 А. В. Ч е р н о в ,  Вооруженные силы Русского государства в XV— 
XVII вв. Воениздат, 1954 г., стр. 61.
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К 1570 г. значительно осложняется внешняя обстановка. 
Окончилась шведско-датская война (1563—1570 гг.), и Швеция 
вступила в войну с Русью. Важное значение в ходе войны имело 
объединение Литвы и Польши в одно общее государство под 
названием Речи Посполитой (Люблинская уния 1569 г.). В такой 
неудачно сложившейся для Руси обстановке Иван Грозный за
ключает договор с братом датского короля принцем Магнусом 
и объявляет его главой образованного в Ливонии вассального, 
зависимого от Москвы, королевства. Это позволило предотвра
тить вступление в войну Дании. В 1570 г. русские войска под 
командованием «короля» Магнуса выступили против Ревеля, 
занятого шведами. Между тем польско-литовскому королю уда
лось вовлечь в войну Турцию и крымских татар. В 1571 г. крым
ский хан совместно с турецкими янычарами совершил поход на 
Москву и сжег московский посад.

Военные же действия в Ливонии почти не прекращались. 
Иван IV дважды, в 1572 и 1577 гг., лично руководил войском и 
взял много городов (в одном 1577 г. — 26). В 1579 г. Иван IV 
готовился предпринять решительный поход в Ливонию, но в на
чале августа этого года новый польский король Баторий с боль
шим войском, нарушив заключенное до этого перемирие, осадил, 
а затем взял Полоцк. Активно действовала и Швеция. В 1581 г. 
Баторий осадил Псков. Осада Пскова продблжалась четыре 
с половиной месяца. Защитники Пскова совершили множество 
вылазок и проявили исключительную стойкость и героизм. Сте
фан Баторий, располагавший почти стотысячным войском, не мог 
взять города. За время осады Пскова шведские войска под 
командованием Делагарди захватили Нарву, Ивангород и Ямго- 
род. В январе 1582 г. Иван IV заключил перемирие на 10 лет 
с Баторием, рассчитывая все силы сосредоточить против Швеции. 
По перемирию России пришлось временно отказаться от Ливо
нии. Вскоре после заключения перемирия польско-литовское 
правительство вмешалось в войну России со Швецией и потребо
вало от русского царя прекращения военных действий. В начале 
1583 г. Иван IV заключил трехлетнее перемирие со Швецией, 
уступив ей занятые им города Копорье, Ямгород и Ивангород.

Так, без разрешения основной, важнейшей задачи — выйти 
к Балтийскому морю — закончилась двадцатичетырехлетняя Ли
вонская война, хотя в ходе ее был уничтожен Ливонский орден, 
плацдарм немецкой агрессии в Прибалтике. Неуспех последних 
трех лет войны объясняется внутренними трудностями и исклю
чительно благоприятно сложившейся для противников междуна
родной обстановкой.

Исследователь деятельности Ивана Грозного Р. Ю. Виппер 
в заключении своей книги «Иван Грозный» приходит к следую
щему выводу: «Если бы Иван IV умер в 1566 г., в момент своих 
величайших успехов на Западном фронте, своего пригото’вления 
к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память
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присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупней
шей в мире державы, подобного Александру Македонскому...»1

Такая оценка Ивана Грозного не лишена интереса, однако по 
оуществу она принижает его как государственного деятеля и пол
ководца. Рїван Грозный был крупный полководец, замечательный 
реформатор, организатор постоявшого войска, выдающийся стра
тег и тактик. В полководческой деятельности Ивана Грозного 
были недостатки и отдельные промахи, в частности в том, что 
он редко непосредственно сам руководил войсками на театре 
войны. Но в целом его полководческое искусство было выдаю
щимся.

О действиях русской армии в Ливонской войне можно сде
лать следующие выводы. Ливонская война велись одновременно 
с несколькими противниками и на нескольких направлениях — 
в этом ее сложность и одна из особенностей. Благодаря умело 
осуществляемой внешней политике правительству Ивана Гроз
ного удавалось заключить в ходе войны временные перемирия 
с польско-литовским правительством и со Швецией, іа также 
вести искусные переговоры с германским императором. Но это 
было лишь временным средством, облегчающим выполнение 
главной цели в войне.

В стратегическом отношении представляют интерес действия 
войск в различных направлениях не только против нескольких 
противников, но и против одного, например, Ливонского ордена 
в первые годы войны.

При Иване IV деление войск на полки (большой, правой и 
левой руки, передовой) приобретает более широкое значение. 
Полки представляли собой отдельные крупные единицы до 
20 тыс. и более человек и часто действовали совершенно само
стоятельно на одном из направлений.

В целом же военные действия велись вокруг крепостей, по
левые сражения также связывались чаще всего с освобождением 
гор ода-крепости от осады — в этом главная особенность спосо
бов ведения Ливонской войны.. Ливония с ее многочисленными 
городами-крепостями, в которых находились все военные силы, 
могла быть сокрушена только взятием городов. Задача заключа
лась в том, чтобы направить удар полевой армии против круп
ного города с большим войском. Польско-литовские и шведские 
войска также вели войну, выбирая для нападения города-кре
пости.

Превосходство русской стратегии над стратегией противников 
заключалось' в более решительном и искусном ведении войны. 
Ни одна европейская армия в течение очень короткого времени 
не овладевала таким огромным количеством крепостей, как рус
ская (за>6—8 месяцев до 20 городов-крепостей). Это также яв
ляется свидетельством передового характера русской военной

1 Р. Ю. В и п п е р ,  Иван Грозный, 1944 г., стр. 146,
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техники И в особенности артиллерий, действия которой по разру
шению мощных крепостных стен изумляли современников.

В ходе Ливонской войны было приступлено к практическому 
осуществлению создания сильного русского флота. Неблаго
приятный исход войны не дал возможности разрешить эту жиз
ненно важную для Руси проблему.

СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XVI в.

Пересветов и его военные взгляды. В половине XVI в. дво
рянство выдвигает своего идеолога в лице Ивана Семеновича 
Пересветова. Произведения Пересветова (в форме челобитных, 
обращенных к царю, и др.) написаны в 1546—1549 гг.1.

Пересветов был выдающимся дворянским публицистом и 
крупнейшим военным теоретиком. Его произведения составляют 
целый этап в развитии русской военно-теоретической мысли. Ре
комендуемые им военные реформы и стратегические планы отве
чали интересам развития русского государства — в этом их пере
довой, прогрессивный характер.

Сильное централизованное государство во главе с неограни
ченным и грозным для врагов государем — вот политический 
идеал Пересветова. Опорой же государства являются, по его 
мнению, не крупные феодалы — «ленивые болатины», а дво
ряне — «воивники». Пересветов — враг боярства — и совершенно 
справедливо оценивает его как реакционную силу на пути созда
ния сильного централизованного государства во главе с самодер
жавной властью.

Иван Грозный, приступивший к осуществлению больших го
сударственных и военных реформ в 50-х годах, был знаком 
с произведениями и, следовательно, идеями Ивана Пересветова.

Суть военно-теоретических взглядов Пересветова сводилась 
к следующему. Воинство — сила государства. «Царю без воин
ства, — пишет Пересветов, — не мочно быти. Воинниками царь 
силен и славен»2. Главные военные кадры должны состоять из 
дворян, так как они являются настоящей опорой царя. О дворя- 
нине-воине царь должен проявлять особую заботу. Пересветов, 
защищая интересы мелких и средних феодалов-дворян, высту
пает против их закабаления крупными -феодалами-боярами. Бо
лее того, в целях ослабления отрядов, приводимых боярами и 
состоявших в значительной части из их холопов, он требует отме
нить холопство, а все кабальные «книги полные и докладные 
огнем пожещи». «В котором царстве, — писал он, — люди пора
бощены, и в том царстве люди не храбры и к бою против не-

1 См. В. Ф. Р ж и  га, И. С. Пересветов —  публицист XVI века. «Чтения 
в импер. об-ве истории и древностей российских», 1908 г., кн 1, отд. II, 
стр. 20.

2 Т а м же, стр. 65.
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друтїа не смелы». Здесь речь идет не о феодально-зависимом 
крестьянстве, а о холопах бояр, составлявших значительную 
военную силу их отрядов. Ослабление военной силы феодалов- 
вотчинников — одно из важных требований его работ.

Все произведения Пересветова ставили своей главной целью 
возвышение дворянства — в этом их классовая сущность. Пере- 
светов также в интересах дворянства требует от Ивана Грозного 
отстранить от государственныхд^л ленивых вельмож и прибли
зить к себе людей не по родовитости, а по заслугам, хотя бы 
эти люди были совсем незнатного происхождения. Вельможи, 
которые приближаются к царю не по воинским заслугам, не по 
мудрости, — это «чародеи, ересники», их надо «огнем жещи и 
иные лютые смерти им давати» Г

Помимо служилого дворянства, Пересветов рекомендует 
ввести постоянное войско из «стрельцов со огненою стрельбою». 
Необходимость введения постоянного войска, содержащегося на 
царском жалованье, он обосновывает не только усилением внеш
ней безопасности, но и безопасности внутренней — от всяких 
«недругов» 2.

Пересветов устанавливает и примерную численность постоян
ного войска: царь должен иметь при себе 40 тыс. стрельцов и 
20 тыс. стрельцов держать на южной границе в крепостях про
тив крымского хана. Эти 20 тыс. храбрых и обученных воинов, 
вооруженных огнестрельным оружием, будут, по его мнению, 
лучше 100 тыс. воинов ополчения 3. Войско должно иметь четкую 
внутреннюю организацию (десятки, сотни, тысячи) и отличаться 
строгой дисциплиной.

Общая же численность обученных войск, по мнению Пересве
това, должна доходить до 300 тыс. человек.

Пересветов правильно оценивал все возрастающее значение 
огнестрельного оружия и, что особенно важно для того вре
мени, роль не только ружей, но и орудий в полевых сражениях.

В челобитной, обращенной к царю, Пересветов рекомендует 
нанести сокрушительный удар по Казани. Завоевание Казанского 
царства он мотивирует как необходимостью обеспечения внеш
ней безопасности, так и потребностью дворянства в «угодной 
земли». Что же касается крымских татар, то от них в данное 
время необходимо обороняться, для чего нужно построить но
вую оборонительную линию с крепостями, в которых разместить 
сильные отряды из стрельцов.

Все свои военные взгляды Пересветов обосновывает практи
ческой необходимостью, связанной с укреплением централизо
ванного государства. Пересветов выдвинул стройную военную

1 В. Ф, Р*ж ига,  И. С. Пересветов — публицист XVI в. «Чтения в импер. 
об-ве истории и древностей российских», 1908 г., кн, 1, отд. II, стр. 65.

2 Т а м ж е, стр. 74.
3 Т а м ж е, стр. 63.
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программу и изложил ее с большим литературным мастерством. 
В развитии русской военно-теоретической мысли Пересветов 
занимает одно из первых мест.

Военная программа Пересветова по своей теоретической 
обоснованности и практическим целям стоит несравненно выше 
военной программы западноевропейского теоретика этого вре
мени Макиавелли.

Устав сторожевой и станичной службы М. И. Воротынского — 
первый дошедший до нашего времени русский воинский устав.
Свидетельством самостоятельности и передового характера рус
ской военно-теоретической мысли является первый дошедший до 
нашего времени русский воинский устав сторожевой и станич
ной службы, составленный воеводой Михаилом Ивановичем Во
ротынским. Русское государство, постоянно подвергавшееся на
падению татарских конных масс, выработало оригинальную си
стему обороны южных приграничных рубежей. В этой системе 
большая роль отводилась сторожевой и станичной службе, охва
тывающей огромное степное пространство на десятки километров 
в глубину.

При Иване IV пограничная служба приводится в стройную 
систему. В 1571 г. Иван IV назначает известного воеводу князя 
Воротынского «ведать станицы и сторожи» — сторожевой и ста
ничной службой. Воротынский вскоре после своего назначения 
вызывает в Москву наиболее опытных служилых людей — сто
рож и станичников — и на проведенных совещаниях вырабаты
вает «приговор», явившийся по существу уставом сторожевой и 
станичной службы; датирован он 16 февраля 1571 г.

Устав Воротынского определил задачи и основные принципы 
несения сторожевой и станичной службы. По уставу эта служба 
имела целью боевое наблюдение, чтобы противники «безвестно 
войною не приходили» \  вестись она должна постоянно, бди
тельно и скрытно. В уставе определены- задачи и организация 
службы «на поле»; вели ее высылаемые из городов «сторожи», 
«станицы» и «головы» с приданными им конниками.

Сторожи численностью в 4—6, а иногда 8—10 человек удаля
лись в степи на 4—5 дней и вели постоянное наблюдение на 
определенном участке. Сторожи были ближние и дальние. Ста
ницы, насчитывавшие, повидимому, столько же всадников, 
сколько и сторожи, совершали движение по установленному 
маршруту, пересекая «дикое поле» на большом пространстве 
в 300—400 км. Если сторожи, согласно уставу Воротынского, 
«стоят, с конь не сседая», на сторожевых пунктах и в пределах 
отведенного им участка, совершают разъезды «направо и налево 
по 2 человека», то станицы «ездят» от пункта до пункта. И, на
конец, были «головы», которые находились в поле в определен-

1 См. Боярский приговор о станичной и сторожевой службе, 1571 г., 
Акты Московского государства, т. I, 1571—1634 гг. стр. 2.
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ных пунктах, имея при себе 100—150 всадников. Они также рас
сылали в различных направлениях станицы по 4—6 всадников. 
«Голова в поле» осуществлял административные и контрольные 
функции всей системы сторожевой и станичной службы на опре
деленном участке Г

Все эти орпанизационные части, выполнявшие службу бое
вого наблюдения «на поле»хбыли тесно связаны между собой. 
Они контролировали огромноеШространство, находившееся впе
реди в «диком поле»1 2 на несколько десятков километров от 
укрепленной оборонительной «черты». Особенно зорко сторожи и 
станицы наблюдали за основными татарскими шляхами.

Сведения о движении татар передавались по специально раз
работанной системе и поступали в города очень быстро, причем 
сторожи и станицы, как только обнаруживали противника, 
должны были дать весть об этом в ближайший город, а сами 
продолжали разведку, определяли численность врага и путь его 
движения. Служба сторож и станиц чередовалась и продолжа
лась с апреля по декабрь, обязательно до выпадения снега.

Сторожи и станицы состояли из местного населения, главным 
образом городовых казаков и мелкопоместных «детей боярских».

Устав Воротынского, устанавливая организацию несения 
службы и способы действий сторож и станиц, большое место от
водит личной инициативе в станичной и сторожевой службе, но 
в то же время устав требует соблюдения строжайшей дисци
плины: самовольный уход со сторожевого поста карается смерт
ной казнью.

Говоря о воинских уставах, нельзя не указать, что созданное 
постоянное стрелецкое войско обучалось по единой установлен
ной системе, которая была разработана на Руси в середине 
XVI в., однако письменных сведений об этом не сохранилось.

В ы в о д ы

С ликвидацией феодальной раздробленности и образованием 
Русского централизованного государства начинается новый, бо
лее высший этап в развитии военного искусства. Он охватывает 
примерно два столетия и совпадает с периодом так называемой 
феодальной монархии.

В XV—XVI вв. в соответствии с особенностями образования 
единого Русского государства создается и получает развитие 
армия из поместного дворянства. В половине XVI в. на базе от
рядов пищальников, вооруженных ручным огнестрельным ору
жием, создается постоянное стрелецкое войско.

1 См. С. П. М а р г о л и н ,  Оборона Русского государства от татарских 
набегов в К9 НЦ.Є XVI в. Военно-исторический сборник. Труды Госуд. истори
ческого музея, вып. XX, 1948 г., стр. 6 .

2 Дикое поле — придонские степи между владениями Русского государ
ства и Крымского ханства. Освоено русскими в XVI—XVII вв.
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Боевые качества войск, состоявших из поместного дворянства 
и стрельцов, были гораздо выше боевых качеств западноевропей
ских наемных отрядов, служивших тому, кто больше платит.

В XV—XVI вв. возрастает численность войск и усложняется 
управление. Иван IV к избранному объекту для удара подводил 
сто-стопятидесятитысячное войско.

На базе развивающегося ремесленного производства все бо
лее совершенствуется огнестрельное оружие. В этом отношении 
особенно характерно время Ивана IV, когда наблюдается интен
сивный прогресс военной техники.

Русская артиллерия становится самой мощной и самой совер
шенной артиллерией в мире. России принадлежит приоритет по 
многим выдающимся изобретениям в пушечном и ружейном деле 
(орудия с винтовым нарезом и клиновым замком). Она первая 
вводит полковую артиллерию.

В XV—XVI вв. военное искусство русской армии продолжало 
развиваться своим, самостоятельным путем. Самобытные, ориги
нальные черты русского военного искусства — стратегии и так
тики — определялись особенностями развития Руси и своеобра
зием устройства русской армии. Ливонская война, в результате 
которой был разгромлен Ливонский орден, является свидетель
ством превосходства русского военного искусства над немецким 
военным искусством.

Во второй половине XVI в. на Руси впервые зарождается 
линейная тактика, которая получает свое оформление в XVII в. 
Вся пехота, вооруженная ручным огнестрельным оружием, сво
дилась в особые полки и вела бой в линейных построениях.
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Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

РУССКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В XVII в. ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО УКРАИНСКОГО НАРОДА 

В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 1648—1654 гг.

РУССКОЕ ВОЙСКО В НАЧАЛЕ XVII в. ПЕРЕХОД К ЛИНЕЙНОЙ
ТАКТИКЕ

Русское государство и начало борьбы с польской шляхтой.
Русское государство в начале XVII в. переживало один из чрез
вычайно сложных периодов своей истории. Обстановка в стране 
в силу внутренних и внешних осложнений была исключительно 
напряженной.

Усилившаяся эксплуатация крестьян приводила их к полному 
разорению и вынуждала бежать на окраины государства, в при
волжские и придонские степи. Разорение крестьян и усиление 
крепостной зависимости обострили классовые противоречия и 
вызвали массовые крестьянские восстания. В 1601—1603 гг. 
в стране свирепствовал страшный голод, что в свою очередь ска
залось на усилении классовой борьбы. В 1603—1604 гг. восстав
шие крестьяне, холопы и казаки под руководством іатамана 
Хлопка подошли почти к самой столице. В 1606—1607 гг. страна 
была охвачена большим крестьянским восстанием под предводи
тельством Болотникова.

В среде господствующего класса между землевладельцами, 
боярами-вотчинниками и помещиками-дворянами происходила 
борьба за политические права, за землю и за крестьян. Бояре- 
вотчинники, «поредевшие и присмиревшие» при Иване Грозном, 
с ослаблением царской власти усилили борьбу за восстановление 
своих прежних прав1. Противоречия между боярами и мелко
поместными дворянами вскоре привели к новым столкновениям 
между ними.

1 После Ивана Грозного на царство вступил его сын, слабоумный и без
вольный Федор, а в 1598 г.— Борис Годунов, который продолжал политику 
Ивана Грозного. Сын Годунова Федор, вступивший на престол в 1605 г., был 
задушен. В 1606 г. русским царем стал Василий Шуйский, свергнутый 
в 1610 г.

25* 387



В 1604 г. польская шляхта, воспользовавшись внутренними 
осложнениями в русском государстве, но не решаясь еще высту
пить открыто, направляет в Россию с целью овладения русскими 
землями авантюриста Лжедимитрия I. Польские интервенты дей
ствовали совместно с папой — извечным врагом России. Для 
Руси наступает долгий период напряженной борьбы с внешними 
врагами.

Лжедимитрий с польско-литовским шляхетским отрядом 
в 3 тыс. человек и несколькими сотнями запорожских казаков 
в октябре 1604 г. вступил в пределы русского государства. С по
мощью воевод-предателей Лжедимитрий без боя захватил не
сколько городов. 21 января 1605 г. под деревней Добрыничи, 
около Севска, произошло большое сражение царских войск 
с войсками самозванца.

Сражение под Добрыничами (1605 г.) как образец примене
ния русским войском линейной тактики. Русские войска в начале 
XVII в., так же как и при Иване Грозном, состояли из поместной 
дворянской конницы, стрельцов, городовых казаков (поместных 
и непоместных), а также даточных людей, казаков донских, 
волжских, яицких, терских, отрядов татар и других народов, 
входивших в состав русского государства.

В сражении под Добрыничами царских войск насчитывалось 
около 60 тыс., а войск Лжедимитрия — приблизительно 23 тыс. 
человек. Обе стороны, помимо легких пушек, имели тяжелые 
орудия. Командовавший царскими войсками князь Мстислав
ский пехоту’ расположил в центре, перед деревней Доб
рыничи, а конницу — на флангах по обеим сторонам деревни. 
Русская пехота, вооруженная пищалями, численностью примерно 
в 18 тыс. человек, была построена в линию в 4—6 шеренг в глу
бину. При шестишереножном строе пищальники вели огонь сле
дующим образом: две первые шеренги опускались на правое ко
лено, в это время давали залп 3-я и 4-я шеренги и сразу же 
становились на правое колено, после чего давали зіалп 5-я и 
6-я шеренги. 1-я и 2-я шеренги должны были стрелять в кон
ницу противника в упор. При шестишереножном построении 
могли одновременно дать залп первые четыре шеренги (1—2-я 
с колена и 3—4-я стоя).

После неудіавшейся попытки нанести внезапный ночной удар, 
Лжедимитрий построил на рассвете свое войско в боевой поря
док— пехоту в центре, конницу на флангах. Он хотел отбросить 
царские войска к р. Севе ударом по их правому флангу.

Это сражение можно разделить на два этапа. Первый этап — 
бой конницы. После завязки сражения небольшими передовыми 
отрядами и артиллерийского обстрела Лжедимитрий бросил 
в атаку конницу своего левого фланга, состоявшую большей ча
стью из поляков, но она на подступах к расположению русских 
войск была встречена правофланговой конницей Мстиславского. 
Конный бой продолжался недолго. Находившиеся впереди рус-
388



Условные обозначения 
Лжедимитрий |: его путь к Москве и 
движение к нему казачьих отрядов

К р е с т ь я н с к о е  в о с с т а н и е  И . И .  Б о л о т н и к о в а  

Поход главных сил Болотникова к Москве 
и отход их к Калуге и Тул е

, . > , Дв ижение дворянских отрядов Пашнова и Ляпуновых' 
к Болотникову

►■■►.із» Движение на помощь Болотникову казачьих отрядов 
Лжепетра *■
Первоначальный район восстания Болотникова 

Масштаб

Лжедимитрий II: общее направление его .похода 
к Москве (первоначальный поход к Туле и бегст
во к Путивлю ке показаны)

-НН> -йц>Движение польских отрядов Сапеги на соедине
ние с Лжедимитрием II

Н а ц и о н а л ь н ы е  в о с с т а н и я  в  С р е д н е й  

П о в о л ж ь е  < 1 6 0 6  — 1 6 0 8  Г Г , . )

• • • • • • • •  Район восстаний
П о л ь с к а я  и н т е р в е н ц и я  

^Поосод поляков к Смоленску и его осада
Поход Жолкевского для захвата Москвы 
(летом 1610 г̂
Поход Ходкевича для поддержки осажденного 
в Москве польского гарнизона (летом 1612 г)

Территория, занятая поляками в 1610—1612 гг»
Города вне занятой поляками территории, под* 
вергавши зся нападениям, польско.-.тушинских 
отрядов

Ш в е д с к а я  и н т е р в е н ц и я  

Поход шведских наемников на Новгород 
Территория., фактически захваченная шведами 
к началу Ібізг

Б о р ь б а  с  п о л ь с к о й  и н т е р в е н ц и е й

Важнейшие очаги восстаний и партизанской 
борьбы местного населения против польско-ту
шинских захватчиков (1606—1609 гг.)
Походы Скопина-Шуйского (из Новгорода') и 
Шереметева (из-под Астрахани.) к Москве 
в 1606— 1610гг.против тушин-цев 
Главнейшие города, пославшие отряды в 
Ляпуновское ополчение В 1611 г. для освобож
дения Москвы от поляков

t 3  Ополчение Минина и Пожарского и »'го цорсод 
в .1.612 г. для освобождения Москвы

(§) Столицы
Государственные границы вначале XVIIв(1601г.)

Граница Русского государства
Граница Речи Посполитой
Граница Вел. кн. Литовского с королевством 
Польским после Люблинской унии (1569 ц)

Вл. Владимир 
Д. Добрыничи 
Дор. Дорогобуж 
Дм. Дмитров 
Кас. Касимов 
Каш. Кашира 
Кр. Кромы

С о к р а щ е н и я :

М. Можайск
Н.-С. Новгород.-Северский 
П.* 3. Переяславль-Залесский 
П-Ряз. Переяславль-Рязанский 
С. Серпухов 
Сев. Севск
Тр. Троице-Сергиевский

монастырь

схема 72. Крестьянская война, и борьба с польской н шведской интервенцией в русском государстве в начале XVII

Эаг. й 34.



ской конницы два иноземных отряда, одним из которых коман
довал француз Маржерет, вскоре бросились в бегство, увлекая 
за собой и другие конные полки1. В то время как правый фланг 
царских войск отступал, конница Лжедимитрия повернула на
право, в направлении деревни, где находилась русская пехота.

Схема 73. Сражение под Добрыничами в 1605 г.

Второй этап — разгром русским войском конницы Лжеди
митрия и окружение и уничтожение его* пехоты. Русские пехот
ные полки, подпустив конницу Лжедимитрия на близкое расстоя
ние, дали залп, как отмечают Маржерет и Паерле, из пушек и 
10—12 или даже 16 тыс. пищалей. Не ожидавшая такого силь
ного огня, конница противника отхлынула назад. В это же время 
бросилась в бегство и правофланговая конница Лжедимитрия, 
состоявшая из запорожцев, 6 тыс. русских всадников преследо
вали конницу противника на расстоянии 8 км. Пехота само
званца, оставленная конницей, была окружена и разгромлена. 
Войско Лжедимитрия потеряло до 6 тыс. убитыми и много плен
ными, а также 13 орудий. Потери  ̂ царских войск исчислялись 
в 500 человек ранеными и убитыми.

1 См. Маржерет,  Состояние российской державы в начале XVII в . ,  

СПБ, 1830 г., стр. 80, а также записки Георга Паерле,  Сказание со
временников о Димитрии самозванце, СПБ, 1837 г., ч. II, стр. 20.
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В ы в о д ы
Сражение под Добрыничами является примером применения 

русскими войсками линейной тактики. Пехота, вооруженная 
огнестрельным оружием, в оборонительном бою с конницей про
тивника приводит ее в полное расстройство сильным огнем своих 
пищалей и орудий. Сражение под Добрыничами вошло в исто
рию военного искусства как выдающийся образец умелого ис
пользования ружейного огня. Русская пехота, расположенная 
в линию, не только вела оборонительный бой, но и принимала 
участие в окружении и разгроме пеших войск Лжедимитрия.

Сражение под Добрыничами, закончившееся полным пораже
нием противника, является также примером' большого тактиче
ского успеха, не использованного, однако, стратегически. Такти
ческое преследование не переросло в стратегическое, что дало 
возможность Лжедимитрию вскоре вновь начать военные дей
ствия.

В апреле 1605 г. внезапно умер Борис Годунов, смерть его 
облегчила победу Лжедимитрия. В начале мая под Кроміами 
царские войска, возглавляемые князьями В. В. Голицыным, 
И. В. Голицыным и боярином Петром Басмановым, перешли на 
сторону Лжедимитрия. 20 июня 1605 г. ставленник интервентов 
вступил в Москву. 17 мая 1606 г. в Москве вспыхнуло восста
ние против насилия иноземцев. Самозванец был убит; царем 
стал боярин Василий Шуйский (1606—1610 гг.).

В царствование Василия Шуйского по всей стране происхо
дили крестьянские восстания. В 1606 г. началось одно из самых 
крупных движений — крестьянское восстание под предводитель
ством Ивана Исаевича Болотникова.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯН 
ПОД РУКОВОДСТВОМ БОЛОТНИКОВА

Социальная природа крестьянской войны. Состав войска Бо
лотникова. Усиление крепостнической эксплуатации, в конце 
XVI в. и в начале XVII в. привело к резкому обострению классо
вых противоречий между крестьянами и феодалами. Восстание 
1606—1607 гг. под руководством Болотникова, продолжавшееся 
более года (1606—1607 гг.), является ярким выражением оже
сточенной классовой борьбы крестьянства против феодалов. По 
своему размаху и значению оно являлось крупным крестьянским 
восстанием в России в эпоху феодализма.

Основную движущую силу восстания 1606—1607 гг. состав
ляли крепостные крестьяне и холопы. Главная цель восстания — 
уничтожение крепостнической эксплуатации и превращение холо
пов в свободных людей. Но политические требования восставших 
были ограниченными. «...Говоря о Разине и Пугачеве, никогда 
не надо забывать, что они были царистами; они выступали про
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тив помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был. их ло
зунг» *. Так же действовал и Болотников; он выступал против 
помещиков и против боярского царя Шуйского, но за «царевича 
Димитрия», себя же провозгласил его главным воеводой.

Крестьянские войны, охватившие крестьянские массы, не
смотря на свою стихийность, неорганизованность и разрознен
ность, имели прогрессивное значение, поскольку они «расшаты
вали крепостнический строй и сплачивали эти массы на борьбу 
с общими врагами» 1 2. Однако они не могли привести к осуще
ствлению главной цели восставших. Крестьянские восстания мо
гут приводить к успеху, когда они сочетаются с рабочими вос
станиями и когда рабочие руководят крестьянскими восстаниями.

Восставшие крестьяне, несмотря на упорную борьбу против 
феодалов, не в состоянии были избежать стихийного характера 
борьбы. «Крестьяне,— писал В. И. Ленин,— не могли объеди
ниться... были тогда совсем задавлены темнотой...» 3 В восстании 
1606—1607 гг. города и районы, захваченные крестьянами, 
оставались без прочной и постоянной связи между собой. Раз
розненные, они превращались в отдельные очаги борьбы, что 
было исключительно благоприятным для противника, так как 
позволяло громить восставших по частям. В этом главная воен
ная слабость крестьянских войн.

Войско Болотникова состояло из крестьян, холопов, мелких 
посадских людей, казаков, стрельцов и даже дворян, недоволь
ных боярским царем Шуйским. Крупные отряды, включавшие 
большое количество дворян, примыкали к Болотникову на пер
вых этапах восстания, но поскольку интересы восставших кре
стьян и холопов были им чужды, они изменяли и переходили на 
сторону противника. Различный социальный состав войска ска
зывался на его организации и на ходе борьбы. «Этой множе
ственности социальной,—пишет исследователь восстания И. Смир
нов,— соответствовала и организационная раздробленность, пре
вращавшая войско Болотникова в совокупность отдельных отря
дов и групп, со своими «начальниками» и «воеводами», далеко 
не всегда склонными подчиниться «большому воеводе — Болот
никову»4. Такая организация сказывалась на управлении вой
сками. Болотников как талантливый полководец, безусловно, по
нимал слабость такой организации, однако не мог ее изменить; 
отдельные отряды присоединялись к восставшим, но с сохране
нием своей внутренней самостоятельности и своих предводителей.

Восставшие крестьяне, говорит Ленин, боролись «как умели 
и как могли». Их борьба была упорной и ожесточенной. Способы

1 И. В. С т а л и н ,  Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, М., 
1938 г., стр. 9.

2 Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654г~1954), 
одобренные ЦК КПСС. «Правда» от 12 января 1954 г.

3 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 6, стр. 384.
* И. С м и р н о в ,  Восстание Болотникова, 1949 г., стр. 605.
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и формы этой борьбы имели свои особенности, выяснение кото
рых и представляет интерес для истории военного искусства.

Восстание 1606—1607 гг., охватившее большие людские массы 
и огромную территорию, сопровождалось многими крупными по
левыми сражениями, осадой и штурмом крепостей. Военные дей
ствия восставших отличались значительными масштабами и яв
ляются свидетельством мужественной борьбы крестьян и холопов 
и большого полководческого мастерства организатора и руково
дителя восстания Ивана Исаевича Болотникова (военного холопа 
князя Телятевского).

В то время как войско Болотникова действовало, крестьяне 
жгли усадьбы помещиков и делили их земли.

Поход восставших крестьян на Москву и двухмесячная осада 
столицы (1606 г.). Стратегическая цель восставших, исходившая 
из изгнания «лихих бояр» и царя Шуйского, связывалась с за
хватом Москвы. Согласно плану войска Болотникова должны 
были двигаться из Путивля (начальный пункт) через Комариц- 
кую волость на Кромы и затем через Орел, Калугу на Москву.

Поход на Москву составляет первый этап военных действий 
восставших, сопровождавшийся почти непрерывными боями. Пер
вое крупное сражение произошло под Кромами в августе 1606 г. 
и окончилось полной победой восставших. В этом же месяце они 
одержали победу под Ельцом. Победа под Кромами, в которой 
царские войска потеряли только убитыми 8 тыс. человек, и 
победа под Ельцом изменили стратегическую обстановку в пользу 
восставших. Вскоре восстал Орел, а за ним Мценск. Затем Бо
лотников послал своих людей в Калугу, и калужане не впустили 
в город подошедшие царские войска.

23 сентября произошло сражение между войском Болотникова 
и царскими войсками под предводительством Ивана Шуйского, 
в 7 км от Калуги, при впадении Угры в Оку, которое закончи
лось поражением царских войск.

Крестьянское войско продолжало двигаться к Москве. В это 
время еще несколько городов, в которые были направлены по
сланцы Болотникова, перешли на сторону восставших. К восстав
шим присоединились отряд рязанских дворян-помещиков во 
главе с Прокопием Ляпуновым и отряд, подошедший из Тулы и 
примыкающих к ней уездов, во главе с Истомой Пашковым, от
стаивавшим интересы мелких помещиков’1.

Войско Болотникова после победы на р. Лопасне встретилось 
с царскими войсками, которыми командовал талантливый вое
вода Скопин-Шуйский. Сражение происходило на р. Пахре и 
отличалось большой кровопролитностью, но решающей победы 
не одержала ни одна из сторон. Тем не менее Скопину-Шуйскому 
удалось на некоторое время задержать наступление восставших 
на Москву. Вскоре у села Троицкого, под Коломной, произошло

1 Отряд Пайкова присоединился к Болотникову под Москвой.
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успешное сражение отрядов Истомы Пашкова и рязанцев, на
ступавших на Москву по Коломенской дороге, с царскими вой
сками.

Первая группа восставших крестьян подошла к Москве 
7 октября 1606 г. Осада Москвы продолжалась 2 месяца.

Осада' Москвы составляет второй этап военных действий вос
ставших крестьян.

Численность войск Болотникова, осадивших Москву, доходила 
до 80 тыс. человек. Царь Василий Шуйский также распола
гал крупными силами, опиравшимися на мощные укрепления 
Москвы.

Главные силы Болотникова находились в селе Коломенском, 
превращенном в сильный укрепленный лагерь. Современник 
Исаак Масса описывает, как строились восставшими полевые ла
гери. Подошедший к Москве передовой отряд восставших, сооб
щает он, «занял селение Загорье (Заборье — А. С.), которое 
тотчас укрепили шанцами, и у них было несколько сот саней, и 
поставили их в два и три ряда одни на другие и плотно набили 
сеном и соломою и несколько раз полили водою, так что все 
смерзлось, как камень» *.

Борьба отличалась большой напряженностью, бои происхо
дили почти каждый день. Осажденные отвечали на активные дей
ствия восставших частыми вылазками, которые производили 
иногда довольно большими силами.

План Болотникова — поднять восстание в Москве и тем са
мым поставить боярское правительство под двойной удар, извне 
и изнутри, не был осуществлен. Люди Болотникова, специально 
посланные в столицу поднять восстание, добились значительных 
успехов, но в то время, когда «московитяне готовы были пре
даться», начались большие измены в лагере восставших, сказав
шиеся на общем ходе военных действий.

По мере развертывания боевых действий Болотников стре
мился осуществить план полной блокады столицы, чтобы «исто
мить город, не пропустить подвоза припасов».

Боевые действия восставших отличались большой активностью 
и упорством. Отряды восставших не раз штурмовали отдельные 
участки мощных стен города. Однако, несмотря на исключитель
ный героизм крестьян и холопов, составлявших основное ядро 
войска Болотникова, и на большое полководческое мастерство 
их предводителя', установить полную блокаду и овладеть Мо
сквой не удалось. Причины неуспеха нужно искать в характере 
самого крестьянского восстания, в социальной неоднородности 
состава войска, осаждавшего столицу.

В половине ноября на сторону Шуйского перешел отряд «ря
занцев» Сумбулова и Ляпунова. 27 ноября в разгар большого

‘ И с а а к  М а с с а ,  Краткое известие о Московии в начале XVII в., 
1837 г., стр. 162.
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сражения, когда с обеих сторон участвовали главные силы, на 
сторону царя перешел Пашков. Хотя Пашкову и не удалось уве
сти с собой большую часть своего тридцатитысячного отряда, но 
измена не могла не повлиять на исход сражения, а также и на 
ход дальнейшей борьбы.

2 декабря произошло последнее, решительное сражение под 
Москвой. Царские войска, получив до этого значительное попол
нение, перешли в наступление против восставших крестьян, ото
шедших после сражения 27 ноября в свой лагерь в Коломенском. 
Болотников, не дожидаясь подхода противника, вывел войска и 
принял сражение. Ожесточенное сражение закончилось победой 
царских войск. Восставшие отступили в свой укрепленный ла
герь. Три дня шли напряженные бои между царскими войсками 
и войском восставших в Коломенском. Неоднократные попытки 
захватить штурмом Коломенский острог были отбиты. Однако 
артиллерийский огонь наносил большие потери, и войско Болот
никова, обескровленное сражениями 27 ноября и 2 декабря, от
ступило к Калуге. Царскими войсками был взят и укрепленный 
лагерь в Заборье.

После сражения 2 декабря и отступления восставших в Ка
лугу стратегическая обстановка изменилась в пользу боярского
правительства.

Оборона Калуги и Тулы (1607 г.) и тактические формы 
сражений. Третий, последний этап военных действий восстав
ших крестьян связан с обороной Калуги и Тулы. Оборона 
Калуги и Тулы характеризовалась большой активностью восстав
ших. Болотников, находясь в Калуге, развернул энергичную дея
тельность по усилению своих войск. К нему на помощь пришел 
наряду с другими отрядами сильный отряд под предводитель
ством самозванца «царевича» Петра. Движение казаков во главе 
с их самозванцем началось еще зимой 1605—1606 гг., но затем 
оно переросло рамки чисто казацкого движения и слилось с вос
станием Болотникова. Войско «царевича» Петра пришло в Тулу 
и отсюда оказывало помощь восставшим, осажденным в Ка
луге.

Восставшие крестьяне, отступив из-под Москвы в Калугу, 
обороняли город более трех месяцев. Они одержали ряд побед 
над царскими войсками и, наконец, принудили остатки осаждав
ших войск поспешно отступить к Москве. Этому способствовала 
большая победа у села Пчельне, недалеко от Калуги, одержан
ная отрядами «царевича» Петра, выступившего из Тулы на по
мощь Болотникову.

Активная оборона Калуги, сопровождавшаяся иногда вылаз
ками из крепости всего войска, умение привлечь значительные 
силы в помощь осажденным и, наконец, возведение новых обо
ронительных сооружений — палисада с двойным рвом (стены 
Калуги были деревянными) — являются образцом стойкости и 
героизма осажденного крестьянско-холопского войска.
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После разгрома войск, осаждавших Калугу, восставшие, со
вершили переход в Тулу. Период борьбы до осады Тулы вой
сками царя Шуйского продолжался почти полтора месяца (до 
сражения на р. Вороньей 12 июня 1607 г.).

План Болотникова был построен на активных наступательных 
действиях. Предводитель восставших крестьян снова решил овла
деть Москвой. В целях осуществления своего замысла он повел 
войско из Тулы по прямой дороге в направлении на Серпухов. 
Однако узнав, что к Серпухову с большими силами прибыл сам 
царь (Шуйский выступил из Москвы 21 мая), Болотников решает 
повернуть к Кашире, чтобы разгромить находившиеся там вой
ска и затем двигаться на Коломну и по коломенской дороге — 
к Москве.

Недалеко от Каширы, на р. Восме, 5—7 июня произошло 
большое сражение. Соотношение сил было в пользу царских вое
вод. Войско Болотникова насчитывало примерно 30 тыс. человек. 
В сражении с обеих сторон участвовала артиллерия. Царские 
войска выстроились по правому южному берегу реки Восмы; 
в тылу, за рекой, расположился резервный отряд, состоявший из 
рязанцев.

Сражение началось «огненным боем» и мелкими стычками 
конницы. Затем Болотников ввел в сражение пешие войска ка
заков. Казаки прорвались в тыл противника, перешли Восму и, 
заняв позиции, повели бой с резервом. Завязавшиеся в это время 
на других участках бои также были успешными для восставших.

Воевода, командовавший резервом царских войск, принял 
смелое решение оставить прорвавшихся казаков в тылу, а самому 
броситься на помощь основным силам. Удар резерва и переход 
в этот момент четырехтысячного отряда из крестьянского войска 
на сторону противника решили исход сражения в пользу цар
ских войск.

После отступления основных сил восставших царские войска 
в течение двух дней продолжали бои с казаками, укрепивши
мися на левом берегу реки. Двухдневные бои 1700 казаков, окру
женных многочисленным противником,— образец беззаветной 
храбрости и воинской доблести восставших. На предложение 
сдаться казаки отвечали, что лучше им «помереть, а не сдаться».

12 июня произошло второе большое сражение на р. Вороньей, 
в 7 км от Тулы. Сражение было продолжительным и ожесточен
ным, но также закончилось победой царских войск, имевших 
большое численное превосходство. Болотников стремился вос
полнить недостаток в силах возведением' укреплений на берегу 
реки.

Со сражения на р. Вороньей начинается четырехмесячная ге
роическая оборона Тулы (12 июня — 10 октября). Тула имела 
сравнительно хорошие укрепления. Внешний городской пояс был 
обнесен деревянной стеной, а внутренний (Кремль) — каменной. 
С 30 июня осаждавшие Тулу войска возглавил сам царь Шуй
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ский. Силы восставших современники определяют примерно 
в 20 тыс. человек. Оборона Тулы, .так же как и Калуги, была 
активной. Из Тулы «вылазки были на все стороны на всякий 
день по трижды и по четырежды». Осажденные отбили несколько 
штурмов. Болотников, обороняя Тулу, усиленно стягивал к осаж
денному городу отряды крестьян из восставших районов. Васи
лию Шуйскому неоднократно приходилось выделять часть войск, 
чтобы вести бои с отрядами крестьян и холопов, пытавшимися 
прорваться к Туле.

Осада Тулы затягивалась. Многочисленные попытки взять 
крепость штурмом оканчивались крахом. Было решено затопить 
Тулу посредством запруды на р. Упе. Проект «потопления» пред
ложил сын боярский Иван Кровков. Проект отличался смелым 
замыслом. При впадении в Упу р. Вороньей была сооружена 
высокая плотина, тянувшаяся на полкилометра. К постройке пло
тины «из иструбов, набитых землею», приступили, повидимому, 
в самом начале августа, а в действие она была введена через 
два месяца.

Положение осажденных в связи с, начавшимся голодом и «по
топлением» города стало критическим. 10 октября Тула пала. 
С ее падением связан конец крестьянского восстания под руко
водством Болотникова Ч

В ы в о д ы

Восстание 1606—1607 гг. под руководством Болотникова яв
ляется первой крупной крестьянской войной в России, нанесшей 
сильный удар по устоям феодально-крепостнического строя.

Социальная природа восстания как стихийного возмущения 
угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против 
феодального гнета определила состав крестьянского войска и 
оказала влияние на стратегические и тактические формы борьбы. 
Войско Болотникова состояло из разных социальных групп, что 
обусловило и его внутреннюю организацию — деление на отряды 
(также по социальному признаку) во главе с предводителями.

Стратегия восставших отличалась решительностью, в основе 
ее лежали активные наступательные действия. Главное значение 

'Болотников придавал полевым сражениям и всегда стремился 
к ним, даже в том случае, когда имел меньше сил, чем против
ник. Его целью, по определению самих современников, являлся 
«прямой бой». Войска Болотников держал сосредоточенно и 
нередко громил противника по частям. Особенностью стратегии 
восставших является нанесение противнику двойного удара. Стра
тегия двойного удара осуществлялась в зависимости от обста
новки ударом изнутри и извне или ударом по фронту и с тыла.

1 Болотников был схвачен, затем выслан в Каргополь и через шесть ме
сяцев после падения Тулы казнен.
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В первом случае восставшие, подходя к городу, заранее подго* 
тавливали восстание городских низов. Осаждая Москву, они та
ким образом рассчитывали сокрушить боярское правительство 
Шуйского. Во втором случае, находясь в осажденной Калуге, 
восставшие нанесли сокрушительный удар вылазкой из крепости 
по фронту противника и вновь подошедшими войсками — по его 
тылу.

На поле сражения крестьянское войско хорошо маневриро
вало. В сражении на р. Восме сильная группировка восставших 
прорывает фронт противника, при этом умело используются от
дельные рода войск — пехота и конница, а также артиллерий
ский и ружейный огонь. Войско Болотникова, кроме того, отли
чалось умением искусно строить полевые лагери.

Оборона Калуги и Тулы вошла в историю военного искусства 
как замечательный для того времени образец активных дей
ствий осажденного войска.

Однако, несмотря на высокие образцы военных действий, стой
кую и героическую борьбу восставших и выдающиеся полковод
ческие способности Болотникова, восстание в силу его стихий
ного характера не могло привести к успеху.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ.
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ

Польско-литовская и шведская интервенция. Борьба русского 
народа за национальную независимость. После жестокого раз
грома польских шляхтичей в Москве в мае 1606 г. правящая 
верхушка Польши не. оставила своих захватнических замыслов. 
Осенью 1607 г. на территории России появляется новый польский 
ставленник Лжедимитрий II. Основное ядро армии этого аван
тюриста составляли польско-литовские войска. В целом же вой
ска интервентов насчитывали не менее 20 тыс. человек. В войске 
Лжедимитрия II были также отряды донских и запорожских 
казаков.

Весной 1608 г., располагая значительными силами, самозва
нец в двухдневном сражении под Волховом одерживает победу 
над царскими войсками и вскоре появляется под Москвой. По
пытка захватить Москву не увенчалась успехом. Войска само
званца расположились лагерем в селе Тушино, в 12 км от 
Москвы. С целью полной изоляции Москвы интервенты стреми
лись перерезать'все пути, ведущие в столицу. В конце сентября 
войска Сапеги встретили решительное сопротивление защитников 
Троицко-Сергиевского монастыря (в 70 км от Москвы), являвше
гося сильной крепостью. Оборона Троицко-Сергиевского мона
стыря, продолжавшаяся почти 16 месяцев (с 23 сентября 1608 г. 
по 12 января 1610 г.), является выдающимся примером героизма 
русских людей и образцом активной защиты крепостей. Решаю
щее значение в обороне крепости сыграли крестьяне, укрывшиеся
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от интервентов в монастыре. Численность защитников достигала 
3 тыс. человек. Несмотря на все усилия, противник так и не смог 
взять монастырь.

Между тем положение русской столицы становилось все бо
лее тяжелым. Тушинцы заняли обширную территорию, грабили 
города и сельское население. На насилие интервентов крестьяне, 
посадские и служилые люди отвечали вооруженной борьбой. 
В стране появились повстанческие отряды под предводительством 
крестьян, холопов й служилых людей. С конца 1608 г. усили
вается партизанское движение против интервентов и их ставлен
ника Лжедимитрия II. Ряд городов восстал и отложился от ту- 
шинцев.

Царь Василий Шуйский, не надеясь справиться с «тушин
ским царьком» своими силами, заключил договор со Швецией, 
по которому шведский король весной 1609 г. прислал в Новго
род пятнадцатитысячное войско, состоявшее из разных наемни
ков под командованием Делагарди. Русские ратные люди со 
шведскими наемниками под руководством племянника царя, 
князя Скопина-Шуйского пошли к Москве, освобождая по пути 
города, захваченные интервентами. Победоносное продвижение 
войска к Москве несколько улучшило положение правительства, 
однако осенью 1609 г. началась открытая польско-литовская ин
тервенция. Большая армия под предводительством короля Си- 
гизмунда III перешла русскую границу и осадила Смоленск. 
Видя неудачу своего второго ставленника и не желая упустить 
благоприятный момент, вызванный разорением и политиче
ским ослаблением страны, польские паны решили нанести окон
чательный удар по Русскому государству. Поляки, служившие у 
Лжедимитрия II, были отозваны. Польский король не нуждался 
больше в услугах самозванца (в начале января 1610 г. самозва
нец бежал в Калугу и в декабре был убит).

Продолжая осаду героически сопротивлявшегося Смоленска, 
Сигизмунд III посылает часть своего войска под командованием 
гетмана Жолкевского на Москву. Встретившее его в июне 1610 г. 
царское войско потерпело поражение около села Клушино '. 
В ходе сражения на сторону противника перешли многие наем
ники Делагарди. После сражения под Клушином Делагарди дви
нулся в обратный путь и в июле 161,1 г. захватил Новгород.

В это время войско Жолкевского подходило к Москве. В сто
лице начались волнения. 17 июля Шуйский был свергнут с пре
стола. Власть перешла к образовавшемуся Временному бояр
скому правительству, которое состояло из семи представителей 
крупной знати («Семибоярщина»). Боярское правительство з а 
ключило договор с Жолкевским, признав московским царем ко-

1 Скопин-Шуйский вступил в Москву в марте 1610 г., но вскоре внезапно 
умер. Царскими войсками под Клушином командовал брат царя, бездарный 
Димитрий Шуйский.
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ролевича Владислава. В конце сентября 1610 г. бояре изменни
чески впустили в столицу польские войска. Между тем король 
Сигизмунд III, мечтавший сам стать московским царем, аресто- 
'вал посланное к нему из Москвы посольство и продолжал осаж
дать Смоленск. Положение Русского государства стало исключи
тельно тяжелым. Отстоять его независимость мог только сам 
народ. Во многих городах, в том числе в Нижнем-Новгороде, 
началась подготовка к выступлению против интервентов. Из Ря
зани собранное ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым 
двинулось к Москве.

Однако начало народно-освободительной борьбы относится 
еще к осени 1608 г. На первом этапе борьба носила местный ха
рактер — действовали местные ополчения и партизанские отряды. 
Затем местные ополчения начинают объединяться. Падение 
в 1609 г. Тушина и успешный поход полков Скопина Шуйского 
из Новгорода в Москву были подготовлены упорной и героиче
ской борьбой русского народа с интервентами. После захвата 
польско-шляхетским войском Москвы народно-освободительная 
борьба против интервентов и правительства бояр-изменников 
приводит к организации всенародного ополчения во главе с по
садским человеком Мининым и князем Пожарским. В это же 
время еще более усиливается крестьянское партизанское дви
жение.

Восстание в Москве 19 марта 1611 г. и тактика уличных боев.
Еще до подхода главных сил первого ополчения к Москве посад
ские люди столицы неоднократно нападали на отдельные мелкие 
отряды интервентов. L9 марта вспыхнуло стихийное восстание, 
сопровождавшееся ожесточенными уличными боями; посадские 
люди устраивали баррикады и отражали нападения польско- 
шляхетских отрядов. В этих боях принял участие князь Димитрий 
Пожарский. Первый день боев был успешным для восставших. 
Поляки не в силах были подавить восстание. Их положение 
осложнилось подходом к Москве передовых отрядов ополчения. 
Чтобы избежать одновременного удара ополченцев и восстав
шего населения, интервенты зажгли Белый город и Замоскво
речье, а сами заперлись в Китай-городе и Кремле. Три дня го
рела деревянная Москва.

Об уличных баррикадных боях польский шляхтич Маскевич 
писал: «Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив 
их по улицам, обдавали на.с огнем. Мы кинемся на них 
с копьями, а они тотчас загородят улицу столами, лавками, 
дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды, они 
преследуют нас, неся в руках столы и лавки. И лишь только за
метят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно за
валивают улицу и под защитой своих загородок стреляют по нас 
из ружей, а другие, будучи в готовности, с кровель и заборов, 
из окон бьют по нас из самопалов, кидают камнями, дрекольем... 
Жестоко поражали нас из пушек со всех сторон, ибо, по тесноте
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улиц, мы разделялись на 4 или 6 отрядов — каждому из нас 
было жарко».

Восстание посадских людей в Москве — яркий пример оже
сточенных уличных боев, искусного использования артиллерии" 
в уличных боях и устройства баррикад.

1 апреля 1611 г. главные силы первого ополчения подошли 
к Москве и осадили противника в Китай-городе и Кремле. Од
нако, простояв под Москвой несколько месяцев, ополчение, воз
главляемое рязанским воеводой Ляпуновым и тушинцами — 
князем Трубецким и атаманом Заруцким, не могло освободить 
столицу. Дворянская программа Ляпунова не могла объединить 
вокруг него крестьян и казаков. Противоречия между дворя
нами и казаками явились причиной непрочности первого опол
чения. После убийства казаками Ляпунова (22 июля) дворян
ство покинуло лагерь и разъехалось по домам. Ополчение 
распалось, под Москвой остались Трубецкой и Заруцкий с немно
гочисленными казачьими отрядами. Вскоре они присягнули «па
рёнку», «Маринкину сыну» (сыну Лжедимитрия II), и в глазах 
народа были такими же предателями, как и боярское прави
тельство, орудовавшее вместе с интервентами.

Положение страны продолжало оставаться очень тяжелым. 
В столице обосновались поляки, северо-западные русские земли 
захватывали шведы, южные окраины Руси грабили орды крым
ских татар. Английский король Яков I готовился захватить Се
вер, ожидалась высадка англичан в Архангельске. В июне 
1611 г. пал Смоленск, героически оборонявшийся почти два года 
крестьянами, посадскими людьми, стрельцами и пушкарями под 
руководством 'воеводы Шеина. Защита Смоленска, так же как 
и Троицко-Сергиевского монастыря,— образец умелой и стойкой 
обороны. Смоленск пал, исчерпав все свои возможности для со
противления. Значение продолжительной обороны Смоленска 
в общем ходе борьбы огромно. Защитники Смоленска на дол
гое время задержали главные силы польско-литовской армии.

Организация и состав народного ополчения Минина и По
жарского. После распада первого ополчения, состоявшего пре
имущественно из дворян и казаков, борьба русского народа 
с интервентами не ослабла. Центром создания нового всенарод
ного ополчения становится Нижний-Новгород — крупный город 
Среднего Поволжья. Во главе народного ополчения стал Кузьма 
Минин — земский (посадский) староста, «ремеством говядарь», 
«муж рода не славного, но смыслом мудр». Кузьма Минин, об
ладавший большим организаторским талантом и непреклонной 
волей, показал при организации ополчения и в ходе самих боев 
с поляками высокие качества полководца.

Другим выдающимся деятелем народного ополчения был 
князь Димитрий Пожарский, избранный для военного руковод
ства. Пожарский выделялся среди других воевод своей чест
ностью, непримиримостью к врагам и полководческими способ
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ностями. Он был «муж честен, кому ратное дело за обычай, 
который в таком деле искусен и который в измене не явился».

Организаторы и руководители борьбы русского народа за 
национальную независимость Минин и Пожарский вошли в исто
рию как крупнейшие политические деятели и полководцы.

Начало организации народного ополчения — освободительной 
армии относится к сентябрю 1611 г. Ополчение состояло из по
садских, земских людей, стоявших во главе ’ освободительного 
движения и из крестьян, дворян, служилых людей (стрельцов,

Рис. 86 . Сабли Димитрия Пожарского и Кузьмы Минина

городовых казаков, пушкарей) и казаков. Ополчение непре
рывно пополнялось ратными людьми, присылаемыми из различ
ных районов страны. В ополчении принимали участие и отряды 
входивших в русское государство народов (татары, марийцы, 
чуваши и др.).

Главной военной силой ополчения были крестьяне, посад
ские люди и холопы. В начале. военно-обученное ядро ополче
ния составляли стрельцы, пушкари и другие служилые люди. 
Организация ополчения проводилась по принципу постоянной 
армии. Было введено денежное жалованье для всех ополченцев 
по четырехокладной системе.

Ополченческая армия имела четкую внутреннюю организа
цию (части ц подразделения). Командный состав подбирался 
из особо надежных людей. Много энергии и труда было упо
треблено на обучение ополченцев.

Общая численность ополчения неизвестна. По некоторым 
данным, можно считать, что казаков, присоединившихся к опол
чению, было 2—3 тыс. человек, а стрельцов 1 тыс. человек.
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Число крестьян и посадских людей, составлявших большинство 
ополчения, не установлено. Руководители ополчения не прибе
гали к найму иностранных отрядов. На предложение одного ино
странного отряда служить за денежную плату, руководители 
ополчения ответили: «Оборонимся, от польских людей сами... без 
наемных людей».

Ополчение располагало, кроме пехоты, конными полками и 
имело достаточное вооружение, в частности, орудия с необходи
мым запасом пороха.

Высокие моральные качества народно-освободительной армии 
явились основой строжайшей воинской дисциплины ополченцев, 
их героизма и стойкости.

Стратегический план военных действий Минина и Пожар
ского. Политическая программа ополчения, изложенная в конце 
1611 г. в специальной грамоте, заключалась в том, чтобы из
гнать «польских и литовских» людей, не признавать русским 
царем королевича Владислава, а также сына Лжедимитрия II, 
которого поддерживала небольшая часть казачества, русского 
же государя выбрать «всею землею». Следовательно, главная 
политическая цель сводилась к изгнанию интервентов из страны. 
Было образовано Временное земское правительство — «Совет 
всея земли», в который входили избранники уездов («из всяких 
чинов по два человека») и представители ополчения.

Стратегический план вождей ополчения предусматривал на
несение главного удара по полякам, засевшим в Москве. Осво
бождению столицы должна была предшествовать широкая по
литическая и материальная подготовка похода. До похода 
в марте из Нижнего-Новгорода к Ярославлю и из Ярославля 
в конце июля к Москве были осуществлены важные мероприя
тия. Со шведами, захватившими Новгород и настаивавшими на 
признании московским царем шведского королевича Карла- 
Филиппа (брата Густава-Адольфа), вожди ополчения начали 
мирные переговоры. Их дальновидная политика на время осла
била действия шведов, что было очень важно для борьбы с глав
ным противником. г

Ополчение, находясь почти около четырех месяцев в Яро
славле, рассылало в разные стороны отряды, которые, действуя 
совместно с населением, освобождали города и устанавливали 
в них администрацию народного ополчения. Минин и Пожар
ский послали специальный отряд в Архангельск, чтобы предот
вратить готовившуюся попытку англичан вторгнуться на рус
скую землю через этот отдаленный порт. Минин и Пожарский 
не повели ополчение из Нижнего-Новгорода сразу же на Москву, 
а направились к Ярославлю, где продолжали подготовку к ре
шительному походу. Поход из Нижнего-Новгорода на Москву 
в то время, когда ополчение еще не имело необходимой числен
ности и материальных средств, а Ярославль хотели захватить
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казацкие отряды Заруцкого и Трубецкого, был бы преждевре
менным.

Пребывание ополчения в Ярославле дало возможность со
брать силы и обеспечите их всем необходимым — продоволь
ствием, вооружением, порохом и т. п. В это же время ополче
ние освободило многие города от интервентов, без чего невоз
можно было развернуть широкие военные действия. В Ярославле

Схема 74. Сбор и путь движения ополчения Минина и Пожарского
к Москве в 1612 г.

была проведена политическая и материальная подготовка по
хода к Москве.

Обращает на себя внимание выбор момента для совершения 
похода на Москву. В конце июля были получены сведения о дви
жении в Москву войск интервентов под командованием литов
ского гетмана Ходкевича. Минин и Пожарский решили немед
ленно выступить с целью не дать возможности Ходкевичу соеди
ниться с. поляками, находившимися в Москве, и разбить их 
порознь. 27 июля главные силы ополчения, примерно 10 тыс. 
человек, выступили из Ярославля и 20 августа уже стояли под 
Москвой, преградив дорогу подошедшему через день войску 
Ходкевича.
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Поход из Ярославля под Москву был блестяще организован 
й отличался порядком и дисциплиной. Впереди следовал отряд 
Туренина. Еще до выступления главных сил из Ярославля под 
Москвой уже стоял передовой отряд ополчения под начальством 
Дмитриева и Левашева. Затем туда же был послан и второй 
отряд Лопаты-Пожарского (численностью в 700 всадников).

Сражение 22 и 24 августа. Штурм Китай-города и освобож
дение Кремля, Ополчение, прибыв к Москве, расположилось 
вдоль стен «Белого города» — от Петровских ворот до Москвы- 
реки. Главные силы стояли у Арбатских ворот. 2500 казаков 
Трубецкого (Заруцкий ушел с частью казаков еще до прихода 
ополчения) располагались в Замоскворечье, в районе Крымского 
двора. Гетман Ходкевич расположил свое войско, состоявшее 
из поляков, литовцев и различных наемников, в том числе не
мецких, станом на Поклонной горе.

Войско Ходкевича насчитывало не менее 12 тыс. человек1, 
кроме того, в ходе сражения с ним взаимодействовал польский 
отряд (3 тыс. человек), находившийся в Китай-городе и Кремле.

Сражение 22 августа началось наступлением противника, ко
торый переправился через Москву-реку, возле Новодевичьего 
монастыря, и утром атаковал ополчение. Гетман Ходкевич рас
считывал пробиться с войском через Арбатские и Чертольские 
(ныне Кропоткинские) ворота в Кремль, разгромив на этом 
пути отряды ополчения.

После столкновения передовых конных отрядов сражение 
приняло весьма ожесточенный характер и продолжалось в те
чение 7 часов. Противнику удалось несколько потеснить опол
ченцев. Ведя бой в пределах Земляного города (район Кропот
кинской улицы и Арбата) среди сгоревших улиц, Пожарский 
приказал спешить конницу. Особенно жаркий и продолжитель
ный бой разгорелся на левом фланге ополчения, на берегу 
Москвы-реки, близ Алексеевской башни. Трубецкой бездейство
вал. Он задерживал и 5 сотен ополченцев, посланных ему на 
помощь накануне сражения. Успех противника на левом фланге, 
на виду у стоявших казаков Трубецкого, стал вызывать в их ря
дах возмущение. Первыми бросились на помощь 5 сотен опол
ченцев, а за ними и некоторые казачьи отряды. Форсировав 
реку, ополченцы и казаки нанесли фланговый удар, что оказало 
значительное влияние на ход сражения. Поляки, находившиеся 
в Кремле, предприняли сильную вылазку, но были отбиты 
с большими потерями. В результате ожесточенного сражения 
ополчение одержало победу. Ходкевич был вынужден спешно 
отвести свои потрепанные войска за реку, на Воробьевы горы.

В ночь с 22 на 23 августа Ходкевичу удалось при помощи 
одного изменника перебросить до 600 человек в Кремль для 
усиления польского гарнизона.

1 См. Г. Б и б и к о в ,  Минин и Пожарский, 1942 г., стр. 43.
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. Условные обозначения
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Схема 75. Разгром войска гетмана Ходкевича и освобождение Москвы в 1612 г.



23 августа войско Ходкевича заняло Донской монастырь. 
В этоу же день была отбита вылазка противника из Китай-го
рода. 24 августа произошло второе большое сражение. В связи 
с занятием Донского монастыря значительная часть ополчения 
переправилась на правый берег Москвы-реки— в Замоскворечье. 
Утром Ходкевич из Донского монастыря повел свое войско в За
москворечье, где и развернулось сражение. После пятичасового боя 
отряды ополченцев начали отходить. Казаки Трубецкого также 
были потеснены. Противник занял городские валы и рвы. Один 
его отряд, оторвавшись от главных сил, захватил Клементов- 
ский острожек, расположенный в глубине Замоскворечья, но 
вскоре стремительной контратакой был выбит из острожка, по
неся при этом большие потери. Источники сообщают, что во взя
тии острожка ополченцами участвовало гражданское население. 
Разгромом отряда противника в острожке закончился первый 
этап сражения. Интервенты, захватив незначительную террито
рию Замоскворечья, не могли развить успеха и были останов
лены русскими, занявшими новые позиции. В это время Минин 
и Пожарский произвели перемещение своих сил, сосредоточив 
сильный ударный кулак в северной части Замоскворечья. Вожди 
ополчения также располагали свежими, не бывшими в сражении 
силами (резерв).

Второй этап сражения начался решительной контратакой 
ополчения. Сигнал к общей контратаке подал Минин. Он во 
главе трех сотен переправился через реку и нанес успешный 
удар по флангу войска Ходкевича: одновременно с этим пехота 
начала быстрое продвижение вперед, тесня противника по всему 
фронту. Вскоре в дело вступила конница, довершая разгром 
противника.

За 22 и 24 августа противник потерял больше половины 
войска и обоз (400 возов). «Поляки понесли такую зна
чительную потерю,— писал о победе ополчения польский исто
рик XVII в. Кобержицкий,— что ее ничем нельзя было возна
градить. Долесо фортуны повернулось, и надежда овладеть це
лым Московским государством рушилась невозвратно». Таково 
политическое и стратегическое значение разгрома поляков под 
Москвой.

22 октября 1612 г. русские войска штурмом взяли Китай- 
город, а через несколько дней поляки сдали Кремль.

В ы в о д ы
Борьба русского народа против интервентов закончилась 

блестящей победой, одержанной под Москвой народно-освободи
тельной армией под руководством Минина и Пожарского. На
родно-освободительная война велась с интервентами, а также 
с их пособниками — боярами-изменниками, которые с оружием 
в руках выступали на стороне противника против народных 
масс.
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Народно-освободительная армия (2-е ополчение) состояла 
в большинстве своем из крестьян, посадских людей и холопов. 
Она была хорошо организована и отличалась высокими боевыми 
качествами. Ополченцы сражались за справедливое дело — 
освобождение Родины. Действия ополчения поддерживались 
партизанскими отрядами. Народно-освободительная армия пока
зала высокие образцы стратегического и тактического искусства.

Руководители освободительной армии Минин и Пожарский 
проявили себя как выдающиеся государственные деятели и пол
ководцы. Создание большой и хорошо организованной освобо
дительной армии и обеспечение ее всем необходимым в труд
нейших условиях борьбы, правильная разработка стратегиче
ского плана похода и его политическое и материальное обеспе
чение и, наконец, само руководство военными действиями яв
ляются свидетельством большого полководческого искусства 
Минина и Пожарского.

Победоносные сражения с интервентами привели к полной 
реализации стратегического плана, что указывает на их реши
тельный характер. В ходе сражений с войском Ходкевича 22 и 
24 августа народно-освободительная армия осуществляет слож
ные маневры отдельными частями боевого порядка. В сражении 
24 августа, измотав противника и остановив его, специально 
созданная ударная группа вместе с отрядом, руководимым лично 
Мининым, наносит сокрушительный удар по войску Ходкевича. 
Умелое взаимодействие войск, фланговые удары и стремитель
ные контратаки — свидетельство высокого тактического искусства 
народно-освободительной армии.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО УКРАИНСКОГО НАРОДА В ОСВОБОДИ
ТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 1648—1654 гг. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Украина на протяжении длительного времени была под игом 
иноземного порабощения. Украинские земли, оторванные от Се
веро-Восточной Руси, были разъединены на части и стали до
бычей литовских, польских и венгерских феодалов, султанской 
Турции и ее вассала — Крымского ханства. Большая часть 
Украины в XVI веке была захвачена панской Польшей. Захват
ническая политика польской шляхты распространилась и на Бе
лоруссию.

Господство польских феодалов (магнаты и шляхта) несло 
украинскому народу экономическое, политическое и националы 
ное угнетение и жестокую эксплуатацию. Польские крепостники 
всячески стремились ополячить украинский народ и с помощью 
Ватикана мерами жестокого принуждения насадить католицизм.

О владычестве польских феодалов на Украине неизвестный 
автор «Истории русов» справедливо писал, что польским фео
далам «дана власть все тое делать народу русскому, что сами 
схотят и придумают, и они исполняли наказ сей с лихвой,
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и что только смыслить может своевольное, надменное и пьяное 
человечество, делали то над несчастным народом русским без 
угрызения совести...» 1 Крестьяне отбывали барщину от восхода 
до захода солнца четыре-шесть дней в неделю. Угнетению 
подвергалось и городское население, которое в борьбе с поль
ской шляхтой соединялось, в «братства» — национальные органи
зации, отстаивавшие свою национальную культуру. Украина 
терпела разорение от частых разбойничьих набегов турок и 
крымских ханов.

Украинский народ - постоянно вел борьбу против гнета поль
ской шляхты. В 1648 г. началась освободительная война украин
ского народа под руководством Богдана Хмельницкого. Спра
ведливая, освободительная война 1648—1654 гг. приняла обще
народный характер. На борьбу поднялись все силы украинского 
народа: крестьянство, широкие массы казачества и городского 
населения, а также и казацкая старшйна. Главной же и решаю
щей силой этой войны являлось угнетенное крестьянство, боров
шееся против социального гнета польских и украинских феода- 
лов-крепостников и иноземного порабощения.

В народно-освободительной войне украинский народ одно
временно боролся как за освобождение от польско-панского ига, 
так и за воссоединение с русским народом в едином русском 
государстве. Совместно с украинским народом боролся братский 
белорусский народ. Активное участие в борьбе принимали кре
стьяне Молдавии. Широкий отклик и сочувствие находила 
борьба украинского народа среди закабаленного польскими фео
далами польского крестьянства. Успехам и широкому размаху 
освободительной войны украинского народа способствовали по
стоянная помощь и поддержка русского государства и особенно 
народных масс России. В освободительной войне сражались рус
ские, в том числе донские казаки. Украина получала экономиче
скую, дипломатическую и военную помощь со стороны России. 
Хлеб, оружие, боевые припасы, соль, металлические изделия по
стоянно доставлялись из России.

Во время набегов польско-шляхетских войск и крымских ха
нов украинские крестьяне и горожане находили убежище на тер
ритории России.

В освободительной войне и в воссоединении украинского на
рода с русским народом огромную роль сыграл Богдан Хмель
ницкий (1595—1657 гг.)-. С именем этого выдающегося государ
ственного деятеля и полководца неразрывно связано складыва
ние украинской государственности, организация народно-освобо
дительного войска и руководство всеми его боевыми действиями 
в 1648—1654 гг. Выражая вековые стремления и надежды сво
бодолюбивого украинского народа, Богдан Хмельницкий видел 
его спасение в объединении с великим русским народом, реши-

1 «История русов», М., 1846 г., стр. 39— 40.
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тельно добивался воссоединения Украины с Россией. Деятель
ность Богдана Хмельницкого высоко оценена Коммунистической 
партией и Советским правительством. В годы Великой Отече
ственной войны Президиум Верховного Совета СССР от 10 ок
тября 1943 г. учредил орден его имени трех степеней.

Народно-освободительное войско. Запорожская Сечь. В осво
бодительной борьбе украинского народа против гнета польской 
шляхты большую роль сыграла Запорожская Сечь — политиче
ский и военный центр казачества, образованный на острове Хор
тица в XVI в. 1

Рис. 87. Казак (старинный рисунок)

Военная сила в лице казачества была создана в ходе борьбы 
украинских народных масс против феодально-крепостнического 
и национального гнета, а также против турецко-татарских набе
гов. Запорожская Сечь сыграла прогрессивную роль в истории 
украинского народа.

Казаки имели свое, избранное ими управление во главе с ко
шевым атаманом, а впоследствии гетманом (главным начальни
ком). Далее в порядке подчинения шли полковники, судьи, сот
ники, куренные атаманы (казаки жили по куреням) и др. Все 
важные вопросы решались на радах (общих собраниях). Казаки 
имели войсковую казну, артиллерию, флот и войсковое знамя. 
Наиболее зажиточные казаки составляли казацкую старшину — 
различных войсковых начальников.

1 Украинские и белорусские крестьяне, спасаясь от жестокой эксплуата
ции, уходили на юг в незаселенные степи и низозья Днепра и назывались 
казаками, то есть вольными людьми. Те из них, которые жили за днепров
скими порогами, носили название запорожских казаков. На острове Хортица 
в XVI в. они создали свой укрепленный лагерь — «Сечь» («Сичь» — засека),
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Численность запорожских казаков все время увеличивалась. 
В отдельных сражениях принимало участие до 20 тыс. человек. 
Они имели богатый военный опыт и отличались большим ма
стерством владения оружием. На вооружении у них были ружья 
и сабли. Казацкое войско состояло из пехоты и конницы. Выс
шей боевой и организационной единицей был полк, подразделяв
шийся на сотни и курени. Главное командование над войском 
осуществлял гетман. Казаки располагали артиллерией. В своем 
военном центре, на острове Хортица, они сами делали неболь
шие пушки и изготовляли порох. Артиллерией ведал «пушкарь».

Рис. 88 , 89. Казацкие пушки

Во время военных походов казацкое войско соблюдало стро
жайшую дисциплину. Французский инженер Боплан, находив
шийся.с 1630 г. по 1648 г. на польской службе, писал: «Если слу
чится между ними пьяный, начальник велит выбросить его за 
борт». За неповиновение своему командиру также грозила 
смерть. Казаки были неутомимы в походе, в бою «отважны и 
храбры до дерзости» и смерть предпочитали плену.

Их военные действия отличались быстротой и стремительно
стью. Маневренность, инициатива и взаимная выручка — харак
терные качества казацкого войска. В сражениях казаки приме
няли разные боевые порядки: в наступлений — лаву (разверну
тый строй для атаки конницей) и построение в несколько ли
ний, в обороне образовывали не обычное каре, а треугольное 
построение. Они умели также искусно устраивать укрепленные 
лагери (таборы), огражденные повозками. Излюбленными так
тическими приемами казаков были одновременные удары по про
тивнику с флангов и тыла и заманивание его под удар засады. 
Казачья пехота отличалась меткостью ружейной стрельбы
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Артиллерия была легкой и подвижной и активно участвовала 
в полевых сражениях.

Казаки имели свой флот. Отражая нападения татар и турок 
на Украину, они часто совершали водным путем походы на лег-

Схема 77. Организация Запорожского войска

ких и длинных ладьях — «чайках». Суда запорожских казаков 
имели до 18 м в длину, 3—3!/2 м в ширину и 2—3 м в высоту. 
Судно не • имело киля, в качестве основания судна служила

ладья, выдолбленная из ствола вербы или липы; борты и дно 
покрывались досками. Для большей устойчивости на воде оно 
обтягивалось пучками из камыша, перевитыми лыком или боя
рышником. Судно имело два руля — передний и задний, от 10 
до 15 весел с каждой стороны и одну мачту. Казацкие гребные
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суда передвигались значительно быстрее, чем обычные турецкие 
галеры. Каждое судно вмещало 50—70 человек и было воору
жено 4—6 легкими пушками. В походах участвовало от 80 до 
100 «чаек» '.

Польское правительство, ведя политику, рассчитанную на 
подчинение и закрепощение казачества, стало зачислять наибо
лее зажиточных казаков на свою военную службу и при этом 
записывало их в особые списки — реестры, отсюда название —

Рис. 90. Казацкие чайки и турецкий корабль 
(гравюра 1622 г.)

реестровые казаки. Остальных же казаков, а они составляли 
большинство казачества, польское правительство хотело превра
тить в крепостных, вернуть помещикам. В отношении реестровых 
казаков политика польского правительства сводилась к полному 
их подчинению, к уничтожению самоуправления. У многих рее
стровых казаков, неугодных польским магнатам, отнимались 
земли. Ведя наступление на казачество, оно построило в 30-х 
годах XVII столетия возле днепровских порогов крепость Кодак, 
с тем чтобы «за пороги ни одной живой души не пропускать», 
и ввело свой гарнизон в Запорожскую Сечь.

Военно-обученное ядро народно-освободительного войска 
Богдана Хмельницкого составляли казаки. Народно-освободи
тельное войско, состоявшее из крестьян, казаков и других слоев 
населения (в нее входили и многие польские крестьяне, жившие 
на Украине), в отдельных походах насчитывалб до 100 тыс. че
ловек. Во главе его отрядов стояли прославленные командиры. 
Пополнялось войско крестьянами и горожанами, добровольно 
вступавшими в его ряды. В ходе освободительной борьбы в раз-

1 См. В. Г. Л я с к о р н с к и й ,  Гильом-Левассер де-Боплан и его исто
рико-географические труды. Описание Украины, Киев, 1901 г., стр. 25—28.
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личных районах организовывались крупные крестьянские отряды, * 
которые имели предводителей и присоединялись к действующему 
войску под руководством Хмельницкого. По принципу организа
ции освободительное войско являлось народным ополчением, вед
шим борьбу против польско-панского гнета.

Начальный период войны и разгром польско-шляхетских 
войск при Желтых Водах и под Корсунем. Богдан Хмельницкий 
(1595—1657 гг.), возглавивший движение против гнета польской 
шляхты, в январе 1648 г. с запорожскими казаками вошел в За
порожскую Сечь, изгнав оттуда польский гарнизон. Запорожская 
Сечь была превращена в плацдарм для подготовки наступления 
против польской шляхты. Хмельницкий был избран гетманом.

К этому времени Богдан Хмельницкий был широко известен 
на Украине и пользовался доверием казачества. Он получил об
разование в Киевской академии, владел латинским, польским и 
турецким языками, ездил в Варшаву для различных перегово
ров, представляя интересы казачества и всего украинского на
рода. Хмельницкий неоднократно участвовал в казацких мор
ских походах, в которых он проявил себя талантливым команди
ром. В конце 1647 г. Богдан Хмельницкий, не раз подвергав
шийся преследованиям польских панов, ушел на низ Днепра, где 
развил большую организаторскую деятельность, поднимая каза
ков на священную освободительную борьбу.

Расположившись в Сечи, Хмельницкий стал собирать войско. 
Сложившаяся обстановка вполне благоприятствовала для высту
пления. В это время на Украине начались крестьянские волнения.

В воззвании Хмельницкого, обращенном к украинскому на
роду, говорилось: «Никогда вы не найдете возможности сверг
нуть польское господство, если теперь не сбросите целиком его 
польских чиновников и не добудете свободы, той свободы, кото
рую наши отцы купили своей кровью... нет иного способа борьбы, 
как только лишь победить врага силой...» Необходимо, указы
валось в воззвании, чтобы «на врагов разом, одним ударом уда
рили казаки и крестьяне...»

В апреле начались ■ военные действия народно-освободитель
ного войска с польско-шляхетской армией.

Стратегический план Богдана Хмельницкого исходил из сло
жившейся, весьма трудной обстановки. Великий гетман пра
вильно оценивал противника. Он знал, что борьба со шляхетской 
Польшей, располагавшей большими силами и средствами, будет 
исключительно напряженной. Богдан Хмельницкий тщательно 
готовился к борьбе, обеспечивая ее политически и материально.
С юга Украине угрожали крымские татары. Особенно опасными 
они могли быть в случае их выступления на стороне шляхетской 
Польши. Объединение двух противников не позволило бы раз
вернуть освободительную войну.

В этих условиях союз с крымскими татарами являлся необ
ходимым. Начавшиеся переговоры с крымским ханом Ислам-
414



Гиреем закончились положительно. Хан согласился оказать по
мощь военными силами. Однако гетман вполне понимал, что 
крымские татары — союзник весьма ненадежный: идя на союз, 
крымский хан возлагал надежды на истощение обоих противни
ков. Но тем не менее этот союз означал большую дипломатиче
скую победу Хмельницкого. В ходе борьбы крымский хан 
трижды предавал Хмельницкого, трижды вырывал победу из 
его рук, но он и при этих условиях не порвал союза с Ислам- 
Гиреем, нельзя было допустить его соглашения с Польшей.

Богдан Хмельницкий вступил в переговоры и с Турцией, 
чтобы обезопасить свой левый фланг и не дать полякам закре
питься в Молдавии. Он также установил связь с восточным па
триархом и добился его поддержки, что в то время имело весьма 
важное значение.

В сложных условиях Богдан Хмельницкий и его военачаль
ники наладили производство различного оружия, в том числе 
и пушек.

Для подавления нараставшего народно-освободительного 
движения в начале апреля 1648 г. шляхетская Польша напра
вила войско в составе 30 тыс. человек во главе с коронным гет
маном Потоцким. План польского командования сводился к на
несению главного удара по центру восставших — Запорожской 
Сечи, с тем. чтобы уничтожить войско Хмельницкого до вступ
ления его на Поднепровье, где, по его расчетам, войско могло 
возрасти до 100 тыс. человек, пополнившись за счет крестьян.

Осуществляя намеченный план, Потоцкий разделил свои 
силы на две группы. Первая — во главе с сыном гетмана Сте
фаном Потоцким — выступила двумя отрядами. Один, состоя
щий из реестровых казаков (5 тыс. человек), плыл на судах 
вниз по Днепру. Второй отряд (6 тыс. человек) шел по правому 
берегу реки. Отрядам предстояло соединиться у крепости Ко
дак. Вторая группа, составлявшая основные силы под командо
ванием самого коронного гетмана, выступила позже и двигалась 
вслед за первой.

Хмельницкий принял решение — не дать отрядам Стефана 
Потоцкого возможности соединиться у крепости Кодак, разбить 
их по частям, а затем нанести решительное поражение основным 
силам коронного гетмана.

Отряд реестровых казаков, плывший на судах по Днепру, 
благодаря посланным людям Хмельницкого поднял бунт. Пере
бив часть казацкой старшины польско-шляхетской ориентации, 
он перешел на сторону освободительного войска, увеличив его 
силы. Польско-шляхетский отряд, следовавший сухопутным пу
тем, 6 мая под Желтыми Водами был окружен и разгромлен г.

1 «Летопись, или описание краткое знатнейших действ и случаев, что 
в котором году деялося в Украини малороссийской обеих сторон Днепра и 
кто именно когда гетманом был козацким». Изд. -Киевской временной ко
миссии для разбора древних актов. Киев, 1878 г., стр. 79 и последующие.

415



Коронный гетман, получив известие об этом поражении, от
ступил к Корсуню и расположил свое войско лагерем, ожидая 
прихода отряда крупного польского магната Вишневецкого. 
Однако Хмельницкий не допустил соединения противников. 
16 мая двадцатитысячная армия Потоцкого была наголову раз
громлена. Войско Хмельницкого в это время насчитывало при
мерно 15 тыс. человек.

Сражение под Корсунем было выиграно благодаря быстрому 
и умелому маневрированию войск. Хмельницкий вынудил Потоц
кого покинуть занятые им позиции и начать отход. По отходив
шему противнику был нанесен сильный удар шеститысячным от
рядом во главе с талантливым военачальником Кривоносом, 
посланным в лесистую «крутую балку» с целью отрезать пути 
отхода польско-шляхетской армии. Кривонос расставил засадные 
отряды по пути движения поляков, приказал устроить засеки, 
перекопать дорогу широким и глубоким рвом и умело располо
жил артиллерию. Отрезав пути отхода, отряд Кривоноса встре
тил армию Потоцкого артиллерийским огнем и смелыми ата
ками. Тем временем подверглись удару и фланги противника.
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Окруженная армия Потоцкого потерпела полное поражение. 
Спаслось бегством лишь незначительное число всадников. Корон
ный гетміан Потоцкий и его помощник Калиновский были взяты 
в плен.

Победы под Желтыми Водами и Корсунем имели важное 
значение в ходе развертывания освободительной войны. Восста
ния крестьян охватили всю Украину, а также и Белоруссию. 
Крестьяне объединялись в сильные отряды и изгоняли польских 
панов с захваченных ими земель и из городов. Из крестьянских 
отрядов, действовавших в различных районах Украины, особенно 
прославился отряд народного героя Кривоноса, насчитывавший 
несколько тысяч человек и разгромивший в нескольких боях 
войско Вишневецкого.

Польская шляхта начала лихорадочными темпами готовить 
большую армию для разгрома народно-освободительного войска 
и подавления крестьянских восстаний.

Богдан Хмельницкий использовал лето 1648 г. для пополне
ния и обучения народно-освободительного войска. К сентябрю 
1648 г. оно насчитывало до 70 тыс. человек.

Сражение под Пилявцами. Летом 1648 г. польское прави
тельство собрало большую армию: 40 тыс. «отборного войска», 
в том числе 8 тыс. немецких наемников и несколько тысяч на
скоро набранной пехоты, и двинуло ее против народно-освобо
дительного войска.

13 сентября под Пилявцами (при речке Пиляве), в 20 км от 
Константинова, произошло большое сражение. Противники рас
положились лагерем друг против друга 8 сентября и до сраже
ния вели отдельные бои.

13 сентября крестьянско-казацкие полки атаковали польско- 
шляхетский лагерь и после завязки сражения намеренно начали 
отступать, с тем чтобы выманить противника с удобной для 
него позиции. Не разгадав маневра, противник начал наступле
ние. В это время Хмельницкий заранее выделенными силами на
нес ему фланговые удары. Ожесточенное сражение продолжа
лось до вечера и окончилось разгромом и отступлением польско- 
шляхетских войск. В результате организованного преследования 
и устроенной засады, возглавляемой Кривоносом, польско-шля
хетские войска и немецкие наемники почти все были перебиты. 
Небольшие отряды врага уничтожались партизанскими отрядами 
крестьян. Победители захватили огромный обоз и 80 пушек.

Таким образом, в сражении под Пилявцами народно-освобо
дительное войско, умело маневрируя на поле боя, заставляет 
противника покинуть выгодные позиции и охватом флангов до
бивается решительной победы. Обратившиеся в бегство польско- 
шляхетские войска решительно преследуются и подвергаются 
удару заранее расставленных на пути отступления засад.

Разгром противника под Пилявцами открывал Хмельницкому 
путь на Варшаву. Но такой поход в силу весьма тяжелых
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обстоятельств не мог входить в планы гетмана. Вновь избранный 
король Польши Ян-Казимир предложил начать мирные пере
говоры. Ввиду этого, дойдя до Замостья и Львова, Хмельниц
кий повернул свои войска на Киев., где и был торжественно 
встречен народом.

Происходившие в Киеве мирные переговоры тянулись до лета 
1649 г. Ход их показал, что польские паны стремились лишь вы
играть время для создания новой армии.

Дальнейший ход освободительной войны. Военные действия 
возобновились летом 1649 г. Войска Хмельницкого осадили го
род Збараж (в Галиции), в котором находились крупные воен
ные силы противника. Польский король Ян-Казимир возглавил 
основные силы польско-шляхетской армии и повел ее к Зба
ражу. Хмельницкий, оставив часть войск под Збаражем, ветре-
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тил армию польского короля и 5 августа у Зборовіа крестьянско- 
казіацкие полки начали сражение внезапным ударом с фронта 
и тыла по переправлявшейся через реку Стрыпу польско-шляхет
ской армии. Сражение продолжалось до вечера. Противнику це
ной больших потерь удалось построить закрытый табор из те
лег и вести сражение под его защитой. Следующий день должен 
был неминуемо закончиться полным поражением окруженных 
польско-шляхетских .войск. Однако Яну-Казимиру удалось под
купить союзника Хмельницкого — крымского хана Ислам-Гирея, 
В этих условиях Богдан Хмельницкий был вынужден заключить 
Зборовский мир, по которому часть Украины (воеводства Киев
ское, Брацлавское и Черниговское) была выделена в особое 
управление, а число реестровых казаков доводилось до 40 тыс. 
человек; последнее означало, что все те крестьяне, которые бо
ролись против гнета польской шляхты и не входили в реестровые 
казаки, должны были возвратиться в качестве крепостных 
к своим феодалам. Во многих районах Украины крестьяне под 
руководством таких руководителей, как Данило Нечай (Кри
вонос к этому времени погиб), продолжали борьбу. Крестьяне и 
городские низы были заинтересованы в продолжении борьбы до 
полного освобождения от польских крепостников, их борьба 
преследовала .антифеодальные цели. Украинская феодальная 
верхушка, (казацкая старшйна и мелкие помещики), .участвуя 
в освободительной войне и стремившаяся сохранить и укрепить 
феодально-крепостнические отношения, обеспечив в той или иной
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мере Зборовским миром свои интересы, выступала против про
должения борьбы. Заключением Зборовского мира был закон
чен первый период войны.

Польское правительство, заключив мир, готовилось к продол
жению войны. Оно знало о переговорах Хмельницкого с рус
ским правительством и всячески стремилось покончить с освобо
дительным движением и этим самым не допустить воссоединения 
украинского и русского народов. В начале 1651 г. сильная 
группа польских войск под предводительством Калиновского на
чала наступательные военные действия, но вскоре под Винницей 
она была встречена крестьянско-казацкими полками во главе 
с Иваном Богуном и в многодневных боях полностью разгром
лена.

В июне произошло сражение у Берестечка (Волынь) народ
но-освободительного войска с главными силами польско-шляхет
ской армии под командованием короля. В течение двух первых 
дней, несмотря на численное превосходство противника, Хмель
ницкий прочно удерживал инициативу в своих руках. Однако 
на третий день крымский хан Ислам-Гирей (участвовавший так 
же, как в сражении у Зборова) на стороне Хмельницкого, под
купленный противником, в разгар сражения покинул поле боя. 
Богдан Хмельницкий, чтобы вернуть отряд, погнался за Ислам- 
Гиреем, но был им задержан. Лишь через несколько дней 
Хмельницкому удалось освободиться.

После трехдневных боев крестьянско-казацкие полки, остав
шиеся без своего предводителя, перешли к обороне, их лагерь 
с трех сторон был обнесен широким и глубоким рвом с валом, 
а с тыла примыкал к болоту. В течение нескольких дней про
должались ожесточенные бои. Богун, ставший во главе войск, 
организовал переправу через болото и ночью стал выводить 
войска. В это время противник ударил по лагерю. Началась 
ожесточенная схватка, в результате которой народно-освободи
тельное войско понесло значительные потери, однако основные 
силы были выведены по переправе.

Вскоре противником был занят Киев. Осенью 1651 г. Хмель
ницкий был вынужден в Белой Церкви подписать новый до
говор, по которому только Киевское воеводство выделялось 
в особое управление во главе с гетманом, а число реестровых 
казаков сокращалось до 20 тыс. Польские паны получили право 
возвратиться в свои поместья и замки. Хмельницкий пошел на 
этот мир лишь потому, что видел в нем единственную возмож
ность сохранить войско и подготовиться к новой борьбе.

В мае 1652 г. войско Богдана Хмельницкого в двухдневном 
сражении (22—23 мая) окружило польско-шляхетскую армию 
близ урочища Батог (Подолия) и нанесло ей жестокое пораже
ние. Эта победа имела большое значение для усиления борьбы 
крестьян с польскими крепостниками.
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В марте 1653 г. польско-шляхетская армия, начавшая насту
пательные военные действия, также была разгромлена. Казацко- 
крестьянским войском командовал Богун. Сражение, происхо
дившее у Мовастырища, было выиграно благодаря внезапному 
удару конного отряда по тылу врага.

Осенью этого же года Ян-Казимир повел на Украину восьми
десятитысячную армию. К этому времени народно-освободитель
ное войско Хмельницкого также представляло собой весьма вну
шительную силу. Противники сошлись под Жванцем, недалеко 
от Хотина. Войска Хмельницкого обложили со всех сторон ла
герь Яна-Казимира, целиком отрезав его от баз снабжения 
Все попытки противника прорвать кольцо окружения ни к чему 
не привели. В лагере начался голод, наступала зима, к которой 
войско Яна-Казимира не было подготовлено. Полный разгром 
противника был предрешен. Однако и на этот раз выступавший 
на стороне Хмельницкого Ислам-Гирей, стремившийся лишь 
к поддержанию длительной борьбы сторон и извлечению из нее 
наибольших выгод для себя, заключил сепаратный мир с Яном- 
Казимиром. В результате этой новой измены крымского хана 
значительной части королевской армии удалось уйти от раз
грома.

Ислам-Гирей, получив с польского короля большой выкуп, 
возвратился с огромной добычей. Тысячи людей, схваченных на 
пути следования татар, на арканах были уведены в Крым.

Ход освободительной войны наглядно показал, что Украина, 
окруженная более сильными государствами, не в состоянии соб
ственными силами освободиться от гнета польской шляхты и 
стать самостоятельным, независимым государством. Выражая 
волю народа, Богдан Хмельницкий все время вел переговоры 
с Москвой, в результате чего 1 (11) октября 1653 г. Земский 
собор в Москве дал согласие на принятие Украины в состав 
России и объявление войны против шляхетской Польши за ее 
освобождение. Воссоединение Украины с Россией было всена
родно провозглашено 8 (18) января 1654 г. на Раде в г. Перея
славле.

Этим выдающимся историческим событием была завершена 
длительная борьба свободолюбивого украинского народа против 
иноземных поработителей, за воссоединение с русским народом. 
Воссоединение двух великих народов, «столь близких и по языку 
и по месту жительства, и по характеру и по истории» (Ленин) 
было обусловлено всем предшествующим развитием. Оно отве
чало коренным интересам и чаяниям обоих народов, вышедших 
из единого корня древнерусской народности. Украинский народ, 
связав свою судьбу с русским народом, спас себя от иноземного 
порабощения и обеспечил возможность своего национального 
развития. Воссоединение имело огромное прогрессивное значение 
для дальнейшего политического, экономического и культурного 
развития двух великих славянских народов.

421



В ы в о д ы

На протяжении многолетней борьбы с сильным противником 
освободительное войско, возглавляемое выдающимся полковод
цем Богданом Хмельницким, показало высокие образцы страте
гических и тактических форм борьбы. Его действия отличались 
решительностью и воинским мастерством. Военное искусство 
народно-освободительного войска впитало в себя богатый опыт 
ведения войны и боя запорожскими казаками и крестьянскими 
восстаниями, на него также оказал влияние опыт борьбы 
крестьянского восстания в России под руководством выдающе
гося полководца Ивана Болотникова, в котором актизное участие 
принимали и крестьяне Украины, а также опыт борьбы русского 
народа под руководством Минина и Пожарского против польско- 
шведских интервентов.

Стратегический план Богдана Хмельницкого строился на 
использовании широких масс украинского народа. Военные дей
ствия народно-освободительного войска сочетались с действиями 

'  крестьянских отрядов.
Стратегия народно-освободительного войска, определявшаяся 

политической программой освободительной войны, имела ярко вы
раженный наступательный характер. Победы в войне народно- 
освободительная армия добивалась полевыми сражениями. Маневр 
войск производился с единственной целью — решительного раз
грома врага. Создавая благоприятные условия для сражения, на
родно-освободительное войско искусно маневрировало, совершало 
стремительные походы, двигаясь организованно, по полкам. При ос
тановке войско устраивало укрепленный лагерь из повозок (табор).

Богдан Хмельницкий широко и умело применял способ разъ
единения сил противника и уничтожения их по частям. Ярким 
примером этого является разгром польско-шляхетских войск 
в 1648 г. Выдающийся полководец искусно осуществлял внезап
ные удары по противнику, хорошо организовывал разведку.

Тактика народно-освободительного войска отличалась манев
ренностью; широко применялся охват противника с флангов и 
тыла, часто завершавшийся окружением, а также завлечением 
противника под удар засадных резервных отрядов. В сражении 
пехота и конница слаженно взаимодействовали между собой. 
Атака подготовлялась ружейным и артиллерийским огнем. Раз
гром противника на поле боя. довершался стремительным пре
следованием. Боевые действия, отличались широкой инициативой 
отдельных воинов, подразделений и частей. Справедливые цели 
войны рождали в войсках исключительно высокие морально-боевые 
качества, сплоченность, взаимную выручку, стойкость и героизм.

В годы освободительной войны выдвинулось из среды укра
инского народа много талантливых военачальников — сподвиж
ников Богдана Хмельницкого — Максим Кривонос, Иван Богун, 
Данило Нечай и многие другие.
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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В РУССКОЙ АРМИИ И СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ 
ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XVII в.

Складывание абсолютизма и изменения, происходившие в ар
мии. В XVII в. происходит дальнейший рост феодального земле
владения, усиление крепостнической эксплуатации и обострение 
классовой борьбы.

Во второй половине XVII в. получает развитие мануфактура, 
растет всероссийский рынок и все более усиливается самодер
жавная вліасть.

Мануфактурное производство возникает прежде всего в же
лезоделательной промышленности. Примером крупных железо
делательных мануфактур могут служить тульские и каширские 
предприятия, к организации которых приступили в 1632 г. Про
изводили они главным образом различное вооружение. Развива
лось мануфактурное производство очень медленно. Во второй по
ловине XVII в. было примерно два десятка крупных мануфак
тур — железоделательных, медеплавильных, стекольных, бумаж
ных и кожевенных. С возникновением и развитием мануфактур
ных предприятий значительно увеличивается производство 
оружия.

Политический строй крепостнической Руси XVII в. представ
лял собой «монархию с боярской думой и боярской аристокра
тией» (Ленин). Советские ученые показали, что полное оформле
ние основных элементов абсолютизма относится к петровскому 
времени, однако корни абсолютизма «уходят еще к эпохе 
Ивана IV». Что касается XVII в., то в середине столетия «черты 
абсолютизма выступают уже с большой определенностью», под
тверждением чего служит «Уложение» 1649 г., проникнутое идео
логией абсолютной монархии. Царь Алексей Михайлович был 
ярким представителем складывающейся абсолютистской си
стемы \

Дворянское поместное войско в силу занятости дворян в своих 
хозяйствах и ополченческой организации не могло удовлетворить 
возросших военных требований Московского государства.

В 30-х годах XVII в., при царе Михаиле Федоровиче, были 
начаты военные реформы с целью увеличить постоянные военные 
силы государства и улучшить организацию и боевую подготовку 
войск. В результате реформ были созданы войска «нового 
строя», которые вместе со стрельцами в 60—80-х годах XVII сто
летия становятся самой многочисленной и основной военной 
силой 1 2.

'Войска «нового строя». Ратные люди полков нового строя 
подразделялись на рейтаров, гусар, драгун (в коннице) и на сол
дат (в пехоте). Вначале войска нового строя набирались из

1 См.. «История СССР», Госполитиздат, 1948 г., т. I, стр. 433—434.
2 См. А. В. Ч е р н о в ,  Вооруженные силы Русского государства в XV— 

XVII вв., Военное Издательство, М., 1954 г., стр. 134—150.
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«обедневших детей боярских», а также из детей, братьев и пле
мянников стрельцов, казаков и всяких вольных «охочих» людей V 
В них зачислялись «охочие люди» не только русского народа, 
но и других народов, входящих в состав русского государства; 
служили в полках также иноземцы, переселившиеся ‘в разное 
время на Русь, но их численность была незначительной. В даль
нейшем правительство постепенно перешло к комплектованию 
полков нового строя, главным образом путем принудительного 
набора даточных людей (солдатские полки) и принудительной 
записи мелкопоместных и беспоместных дворян и детей бояр
ских (рейтарская служба). Офицерский состав полков как но
вого, так и старого строя (стрельцов, городовых казаков) ком
плектовался из дворян.

Рейтары за свою службу получали денежное жалованье, а 
многие из них и поместья. Поместные рейтары приравнивались 
к городовым дворянам. В мирное время они жили в своих по
местьях, но обязаны были примерно на один месяц собираться 
для ратного обучения в областные города (обычно осенью после 
уборки хлеба). Вооружение рейтаров, как и всех других катего
рий войск нового строя, строго регламентировалось и выдава
лось государством. Рейтар имел на вооружении карабин, два 
пистолета, шпагу и латы. Среди рейтаров были эскадроны и 
даже полки копейщиков, вооруженных копьями и пистолетами.

0  гусарах дошло мало сведений. Hia вооружении они имели 
копье и два пистолета. Отличались гусары от копейщиков своим 
вооружением: меньшими размерами копий (копейцы) и латами 1 2. 
Гусары составляли конницу более легкого типа. Драгуны ком
плектовались сначала также из вольных людей, а позже из кре
стьян (даточные люди), во время службы получали лошадей, 
оружие, кормовое жалованье (кормовые драгуны), служили 
обычно летом, а на зиму распускались домой. На драгунскую 
службу записывались целые поселения (поселенные драгуны) 3. 
Такие военные поселения были на границах со Швецией4. 
В мирное время драгуны проходили обучение. Они имели на 
вооружении облегченный мушкет или карабин и шпагу. Кроме 
того, были и драГуны-копейщики.

Солдаты (пешее войско) набирались главным образом из да
точных людей на постоянную (пожизненную) службу от трех 
братьев по одному и от четырех — по два или же с вотчин и по
местий— со 100 крестьянских дворов по одному солдату. Сол
даты находились на полном государственном обеспечении, жили

1 Акты Археологической экспедиции, т. III, № 287.
2 См. С. К. Б о г о я в л е н с к и й ,  Вооружение русских войск в XVI— 

XVII вв. Исторические записки Академии наук, № 4, 1938 г., стр. 280.
3 См. Акты Археологической экспедиции, т. IV, № 26.
4 См. И. Б е л я е в ,  О русском войске в царствование Михаила Федоро

вича... М., 1846 г., стр. 35 и П. Г у д и м - Л е в к о в и ч ,  Очерк исторического 
развития вооруженных сил России до 1708 г., «Военный сборник», 1876 г., 
стр. 2 1 .
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в Москве и по другим городам в казенных домах и особых сло
бодах, называвшихся солдатскими. Зіа солдатами сохранялись 
их земельные наделы для содержания семей. Солдатское войско 
частью было постоянным, частью же набиралось на время войны. 
Однако солдаты, распускавшиеся в мирное время по домам, 
обязаны были по первому зову являться на военную службу 
в свои полки (к которым были приписаны). Если солдат погибал 
или получал увечье, то на его место посылались его дети или 
родственники или другие крестьяне, пригодные к службе. Были 
и солдатские поселения на границах государства.

Солдатские полки состояли из мушкетеров и пикинеров. Муш
кетер имел на вооружении мушкет и шпагу, а пикинер — муш
кет и пику или бердыш. Защитным вооружением им служили 
латы. Старшие офицеры были вооружены протазанами (плоское 
копье на длинном древке), а младшие — алебардами. Прота- 
заны украшались серебром, были прекрасно отделаны и стоили 
очень дорого. В солдатских полках было по нескольку человек, 
вооруженных гранатами. Обмундирование солдат имело обыч
ный русский покрой, а отнюдь не иноземный, как утверждали 
некоторые дореволюционные военные историки.

Численность русских войск нового строя была в 1632 г. около 
9500 человек (5 или 6 полков) \  в 1663 г. — 77 тыс. человек, 
в 1681 г. — 90 тыс. человек, в том числе 33 пеших солдатских 
полка (61 тыс. человек) и 25 полков конных (29 тыс. человек); 
стрельцов в 1681 г. насчитывалось более 20 тыс. человек.

Вся армия, по данным 1681 г., насчитывала более 180 тыс. 
человек (кроме казаков донских, терских, яицких и прочих). 
К началу царствования Петра I полки нового строя составляли 
больше половины всего войска. Численность дворянской помест
ной конницы с введением войск нового строя сильно падает. 
Во втором крымском походе 1689 г. полки нового строя насчиты
вали более 78 тыс. человек, а полки старого строя— 17 тыс. че
ловек, из всего состава дворян и детей боярских числилось до 
8 тыс. человек 1 2.

Полки нового строя состояли из русских людей, офицерский 
состав также комплектовался из русских. Иностранцы, в особен
ности из Ливонии; служили в русских войсках, некоторые из них 
командовали даже полками, но в общем число иноземцев в рус
ских войсках было очень небольшим. Так, после борьбы с поль
ской интервенцией в 1617 г. иноземцев «старого выезда» насчи
тывалось 137 человек3. В дальнейшем их было несколько

1 См. И. Б е л я е в ,  О русском войске в царствование Михаила Федоро
вича... М., 1846 г., стр. 61 С. С о л о в ь е в ,  История России, М„ 1866 г.,т. IX, 
стр. 389—390. Д. М а с л о в с к и й ,  Поместные войска русской армии 
в XVII ст. «Военный сборник», 1890 г., № 9, стр. 22.

2 См. Столетие военного министерства, т. IV, приложение 10.
3 См. П. Г у д и м - Л е в к о в и ч ,  Очерк исторического развития воору

женных сил России до 1708 г., «Военный сборник», 1876 г., стр. 18,
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больше, но они никогда не исчислялись тысячами. Некоторые 
служилые люди, числившиеся как иноземцы, уже помногу лет 
жили на Руси, обзавелись поместьями, и служба их в войсках 
регламентировалась общими распространенными на всю армию 
положениями.

Рис. 91. Русская гаубица XVII в.

Исторические факты отвергают нелепые измышления буржу
азных военных историков о том, что полки нового строя состояли 
в большей части из иноземцев, а все командиры полков и вообще 
офицерство — из иностранцев. Полки нового строя комплекто
вались на основе обязательной службы и были национальными 
по своему составу.

Рис. 92. Нарезные пищали XVII в.

В XVII в. в связи с отменой местничества (1682 г.) было 
улучшено управление войсками. С этого времени воеводы стали 
служить «без мест», не по родословному старшинству, а по ука
занию государей. Была также улучшена организация войск. 
Высшей организационной единицей являлся полк. Численность 
полка достигала 1000—1500 человек. Полк подразделялся на
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роты. Были упорядочены офицерские (полковник, подполковник, 
капитан, поручик, прапорщик) и генеральские чины. Деление 
всех войск на полки — передовой, большой, левой и правой руки 
и т. д, -  было упразднено. Последний раз это деление „упоми
нается в 1629 г.

Главный воевода, или генерал (с 70-х годов), располагал 
очень большими правами. Он получал от государя наказ, в ко
тором было указано, з;а что ведется война, как поступать с жи
телями противной стороны, определялось место сбора войска и 
количество пехоты, конницы и артиллерии, намечался примерный 
план похода, Военные же действия велись по усмотрению са
мого воеводы, он только был обязан как можно чаще доносить 
о ходе их государю.

В XVII в. в связи с организацией крупных мануфактурных 
военных предприятий увеличивается количественно и улучшается 
качественно огнестрельное оружие. В середине XVII в. на Руси 
насчитывалось более 3 тыс. орудий.

«Устав ратных, пушечных и других дел...» Онисима Михай
лова, «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» и 
«Письма корабельного строя». В XVII в. русская военно-теоре
тическая мысль продолжает свое дальнейшее развитие. В 1607— 
1621 гг. Онисим Михайлов написал «Устав ратных, пушечных и 
других дел, касающихся до воинской науки». Автор этой замеча
тельной книги был широко образованным человеком и имел 
большой боевой опыт. Он хорошо знал военное дело и военную 
технику, в частности артиллерийскую, кроме того, знал не
сколько иностранных языков, что дало ему возможность изучить 
военную иностранную литературу и в своем «Уставе» осветить 
взгляды по некоторым военным вопросам, находившие распро
странение во Франции, Голландии, Испании и Германии1.

Некоторые буржуазные военные историки, основываясь на 
словах Михайлова «и тако многих книг мудрых и испытностей 
в книгу сию вместе собрано», совершенно ошибочно считали 
«Устав» за перевод с немецкого и латинского языков2.

«Устав» Онисима Михайлова составляет целый этап в раз
витии русской военно-теоретической мысли. В основе его лежит 
боевой опыт русской армии.

«Устав» состоит из двух частей и 663 статей, его печатный 
текст (изд. 1777, 1781 гг.) составляет 467 страниц. Автор под
робно говорит о войске, о качествах воина, об обучении и дис
циплине, о вождении и маневре войск на театре военных дей
ствий, об устройстве полевых лагерей, боевых порядках и так
тике полевых сражений, о способах атаки и обороны крепостей

1 См. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской 
науки», СПБ, 1777 г., ч. 1, стр. 78, 122.

2 Н. С. Г о л и ц ы н ,  Русская военная история, СПБ, 1878 г., ч. II, стр. 6.
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и о многих других вопросах, связанных с ратным делом, напри
мер, о бдительности, о моральной подготовке сражения и т. п. 
Более 200 статей посвящено артиллерийскому делу, разбору 
различных систем орудий и снарядов, правилам стрельбы, изго
товлению пороха и селитры.

Михайлов резко выступает против приглашения на военную 
службу иностранцев. Государю и воеводам, говорит он, нужно 
знать, что «тутошний уроженец мещанин или посаженин... не 
только за единого себя, но и жену и дети свои и житье и бытье 
хочет заступити и защитити, а чужеземец... на то не смотрит, 
что ни делается, лишь бы ему деньги взяти, да в свояси уйти» '. 
Знатоков военного дела Михайлов рекомендует растить также из 
людей своей земли.

Об обучении войск, о дисциплине и моральных качествах 
воина в «Уставе» говорится во многих статьях. Только «еже
дневное навыкание дает или приносит мастерство», — гласит 
«Устав». Систематическим обучением добиваются, «чтоб пуш
кари не далече на ветр стреляли, и порох Hg даром выстреляли... 
рассуждение в стрельбе ведали». Если пушкарь приставлен к но
вой пушке, то он имеет право сделать три выстрела для того, 
«чтоб ему у тоя пушки нрав и обычай опознати». Важно отме
тить, что «Устав» требует делать «всполохи» (тревоги), с Тем 
чтобы каждый знал свое место в строю и сохранял порядок. 
Воин также должен к своему оружию «всякое бережение -имети». 
Поддержка друг друга «делом и разумом» — одно из настоятель
ных требований «Устава». За измену, за разглашение тайны, 
убийства мирного населения, грабеж, бросание оружия, за пьян
ство в боевых условиях по «Уставу» виновные подвергаются 
смертной казни. «Устав» требует и в стране противника «чинить 
пощаду, не разоряти, не грабити, ни крови их не пролити, но 
смотря по достоянию дела».

Каждый солдат должен приводиться к крестному целова
нию— приносить клятву (присягу), чтобы государю «верно слу
жити» и чтобы «во всем послушным и покорным быти и делати 
по его повелению»1 2. Воинским людям «лучше есть честно ум- 
рети, нежели с бесчестием жити». Воевода по «Уставу» обязан 
воодушевлять войска перед сражением и их на то «наговари- 
вати, чтоб они так делали, как достоит делати прямым воинским 
людям и по крестному целованию».

Войсковые начальники должны обладать самостоятельностью 
и инициативой. Большой воевода имеет «полную власть и мочь 
над всеми воинскими людьми». Он, в отличие от западноевро
пейских начальников, властен действовать по своему собствен
ному усмотрению и не испрашивать разрешения у государя — 
дать или не дать сражение.

1 «Устав ратных, пушечных и других дел...», ч. 1, стр. 225.
2 Т ам  ж е. стр. 106—107,
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Войско, говорится в «Уставе», Всегда должно быть готово 
к войне. «В нынешния времена явно стало, что война и не- 
дружба не начинаема и вскоре подвигается... чтоб нам во все 
времена ото дни ко дни ко встречному бою готовым и вооружен
ным быти» г.

«Устав» указывает, что маневр войск, который совершается 
с целью разгрома врага, должен быть быстрым, так как медли
тельность «портит многие домыслы». Автор уделяет много места 
походным движениям, рекомендует разные способы расположе
ния громоздкого обоза, а также отдельных частей и родов войск, 
советует всегда учитывать условия местности и придает большое 
значение устройству лагерей и организации разведки.

Говоря о боевом порядке, Михайлов упоминает о построении 
пехоты, вооруженной огнестрельным оружием — пищалями, в 4— 
5 шеренг, а холодным оружием несколько более. Это сообщение 
очень важно, так как оно подтверждает линейное построение рус
ских войск, введенное на Руси раньше, чем в странах Западной 
Европы.

В «Уставе» говорится о необходимости наносить внезапные 
удары, а также предохранять свои войска от внезапного напа
дения противника; большое значение в «Уставе» придается' вза
имодействию родов войск.

Автор в нескольких статьях подробно разбирает способы 
атаки и обороны городов, осадную технику и искусство минной 
войны. В этих статьях обобщен боевой опыт взятия Казани. 
Немало говорится в «Уставе» и об обороне границ.

Большой интерес представляют многочисленные статьи, по
священные артиллерийскому делу и изготовлению снарядов, по
роха, селитры и различных «огненных хитростей», правилам 
стрельбы и т. п. «Устав» Онисима Михайлова считается первым 
крупным трудом по артиллерии.

«Устав ратных, пушечных и других дел...» по глубине мысли 
и охвату вопросов стоит’ гораздо выше западноевропейских уста
вов, в том числе французского, составленного Шаманом при
мерно в это же время («Ordonances militaires», 1626 г.), так 
как они уделяют главное внимание лишь перечислению обязан
ностей начальствующих лиц, различным мерам наказания сол
дат и приемам обращения с оружием.

Другое большое военное произведение — «Учение и хитрость 
ратного строения пехотных людей», изданное по указу царя 
Алексея Михайловича в Москве в 1647 г. в количестве 1200 экз., 
было предназначено для полков нового строя, введенных на 
Руси с 30-х годов XVII в. Авторы произведения не известны, 
в издании не сказано, являлось ли оно оригинальным сочине
нием или переводом. 1

1 «Устав ратных, пушечных и других дел...», ч. 1, стр. 230—231,
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Русской военно-исторической мыслью несколько раз ставился 
вопрос об оценке «Учения и хитрости ратного строения...» 
П. О. Бобровский считал, что этот труд есть «перевод одной из 
немецких книг, изданной еще в 1615 году...1 Обручев в специ
альном исследовании военных, рукописных и печатных памятни
ков также определял «Учение» как перевод, но с незначитель
ными переделками 1 2.

Исследование «Учения» показывает, что его составители дей
ствительно включили многие разделы из иностранных уставов. 
Изложенные в «Учении» способы стрельбы из мушкета (99 при
емов), боевые порядки и некоторые другие вопросы представ
ляли собой для русской армии пройденный этап или вовсе не 
применялись в силу исторических особенностей развития русского 
военного дела; но «Учение» не является простым переводом 
уставов иностранных наемных армий. В нем содержится целый 
ряд мыслей, явно чуждых наемным армиям. Многие передовые 
мысли, принадлежащие составителям, были шагом вперед, в раз
витии военной теории.

«Учение» состоит из предисловия и 8 частей. Ратную науку 
оно определяет как единую и прямую мудрость, «которая опричь 
богословия, паче и превыше всех иных мудростей». Занимается 
эта наука рассуждением «о всех вымыслех и промыслех рат
ный мудрости которыя мудрости и ратные вымыслы от начала 
до сего времени бывали» 3. Значение ратной науки «Учение» ви
дит в том, что она позволяет войску «легкими трудами себе ве
ликую прибыль, а недругу большую поруху учинити».

Представляет большой интерес данная в «Учении» трактовка 
войны: «Слово война общее есть слово», но войны бывают раз
личные, есть «межьусобная война в своей земле» и. «есть явные 
войны, которыя... из земли или за землю бывают». Составители 
«Учения», являясь идеолопами самодержавного строя, резко 
осуждают междоусобные войны. Эти войны приносят лишь «ра
зорение и погибель». «Все, что во многая лета великими трудами 
и работаю и мечем и оружием добыто было, и то не во многия 
дни, как есть вода разделилася». Государство, которое разде
лено, не может «долго стояти». Междоусобные войны «всех 
страшнее и позорнее» 4.

Другая категория войн — «явные войны», они «справедливы 
и называют их законно, которыя правдою и делом основаны и 
прямою причиною почитаются». Такие войны, по мнению со-

1 П. О. Б о б р о в с к и й ,  Военные законы Петра Великого, СПБ, 1887 г., 
стр. 3.

2 См. О б р у ч е в ,  Обзор рукописных и печатных памятников, относя
щихся до истории военного искусства в России по 1725 год, СПБ, 1853 г., 
стр 29—30.

3 «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», СПБ, 1904 г., ' 
стр 1 .

4 Т а м же, стр. 22, 23, 25.
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ставйтелей «Учения», ведутся против тех, «кто есть враги имени 
христову... турки, татаровя языки и варварские люди», и против 
того государя, который отнять хочет землю. Тогда «встречной 
супостат (противник. — А. С.) имеет справедливую войну вести 
причину себя обороняти» ’.

Подобное подразделение и характеристика войн встречаются 
впервые и свидетельствуют о сравнительно высоком развитии 
тогдашней военной теории.

Говоря о войске, составители «Учения» резко' выступают про
тив западноевропейского наемничества: «Нигде такого безчин
ства не сыщешь, как в германских, сиречь, цесарских регемен- 
тах». Наемники способны лишь на «клятвы, свары и брани, 
кражу и грабеж» 1 2. Солдаты и командиры наемных армий вся
кому служат и «дияволу из денег служити готови», служат они 
не за веру, у них вера в того, «кто больше денег даст»3. Только 
солдат не наемник в исполнении приказа государя не щадит ни 
«тела своего, ни живота» (жизни).

В «Учении» отводится много места обучению войск и опре
деляется его значимость в деле достижения победы над против
ником. Составители обрушиваются н а . тех, кто недооценивает 
важность систематического обучения, и приводят в доказатель
ство полезности учения ратному строю целый ряд исторических 
примеров.

«Учение» требует, чтобы солдат правдиво служил государю, 
умел обращаться с оружием, знал свое место в строю и в бою, 
не жалел «тела своего». Большие требования предъявляются и 
к командирам.

«Учение» подробно разбирает внутреннюю организацию вой
ска, полка, роты, правила обращения с мушкетами и пикой, ка- 
раколированную стрельбу, различные походные и боевые по
рядки, организацию и задачи караульной службы и т. п.

«Устав ратных, пушечных и других дел» и «Учение и хит
рость ратного строения пехотных людей» носят ярко выражен
ный классовый характер, главное внимание в них уделяется 
выработке из солдата послушного и покорного орудия («быти 
как есть рабом») 4.

Русский народ в течение долгого времени вел борьбу за вы
ход к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям. Русские, 
отрезанные от этих морей, плавали на многочисленных реках и 
по Белому и Баренповому морям, им были известны морские 
пути по Северному Ледовитому океану на восток, к берегам Си
бири. В XVII в. русские мореходы проникли к Тихому океану,

1 «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», СПБ, 1904 г., 
стр. 25.

2 Т а м ж е, стр. 29,
3 Т а м же, стр. 26.
4 Т ам  ж е, стр. 24.
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к Камчатке. После завоевания Казани русское правительство 
предпринимает попытки постройки Каспийской военной флоти
лии. В 1668 г. был спущен на воду вместе с другими коріаблями 
большой военный корабль «Орел», предназначенный для Кас
пийского моря. На корабле «Орел» были написаны «Письма ко
рабельного строя», или «Артикульные статьи», являвшиеся пер
вым, известным нам военно-морским уставом. В уставе, состояв
шем из введения и 34 статей умазывались основные правила

Рис. 93. Корабль „Орел"

корабельной службы (права и обязанности капитана и других 
должностных лиц, как поступать во время якорной стоянки, на 
ходу, в бою и т. п.).

В ы в о д-ы

Войска «нового строя», организация которых началась в 30-х 
годах, являлись сравнительно с поместной дворянской конницей 
более высшей формой войск, предшествовавшей переходу к ре
гулярной армии.

Войска «нового строя» отличались от старой поместной воен
ной системы лучшей организацией, дисциплиной, вооружением. 
Более того, часть полков «нового строя» (солдатские полки) на
ходилась на постоянной службе, то есть являлась наряду со 
стрельцами постоянным войском.
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В XVli в. в связи с ростом мануфактур улучшается техниче
ская база войны, огнестрельное оружие поступает на вооружение 
каждого воина. Усложняются способы ведения войны и боя. 
На исход сражения оказывают гораздо большее влияние, чем 
это было раньше, мушкет и пушка (сражение под Добрыни- 
чами).

Русская военно-теоретическая мысль XVII в., продолжая свое 
самостоятельное развитие, выдвигает таких выдающихся военных 
теоретиков, как Онисим Михайлов, сочинивший «Устав ратных- 
пушечных и других дел...»

28-2634



Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
В XVI—XVII вв. СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ НАЕМНЫХ 

АРМИЙ И ПОСТОЯННЫХ ВОЕННО-МОРСКИХ ФЛОТОВ

ПОСТОЯННЫЕ НАЕМНЫЕ АРМИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЕННОМ
ИСКУССТВЕ

В XVI—XVII вв. в большинстве стран Западной Европы 
складываются абсолютные монархии. Переход к феодально-аб
солютистскому государству как новой форме политической орга
низации господствующего класса феодального общества связан 
с появлением и ростом мануфактурного капиталистического про
изводства, с появлением и усилением буржуазии как класса. 
«...Абсолютная монархия,— говорит Маркс,— возникает в пере
ходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, 
а средневековое сословие горожан складывается в современный 
класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще 
перевеса над другой» 1. Но и в этот период дворянство продол
жает оставаться господствующим классом, а абсолютистское 
государство — государством дворянским. Следовательно, абсо
лютистские монархии сложились в результате социально-эконо
мических изменений, происходивших в недрах феодального об
щества, и обострения классовых противоречий.

Самодержавие (абсолютная, неограниченная монархия),— 
указывает В. И. Ленин, — есть «самовластие чиновников и поли
ции и бесправие народа». Феодально-абсолютистские монархии 
служили целям ограбления трудящихся масс.

В странах Западной Европы с созданием феодально-абсолю
тистских государств связана организация постоянной наемной 
армии. Попытки организации отдельными государствами постоян
ных войск из местного населения предпринимались и раньше, 
однако в силу ряда причин они не могли иметь успеха. Фран
ция, первая создавшая постоянные конные войска (1445 г.), 
могла содержать их в мирное время в очень ограниченном коли
честве, в случае же войны ее вооруженные силы состояли пре

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч., т. V, стр. 212-
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имущественно из временно нанятых чужеземных отрядов, кото
рым было совершенно безразлично, под каким знаменем сра
жаться. Франция создала значительную постоянную наемную 
армию лишь с установлением абсолютизма в XVII в. С этого 
времени мы можем говорить о наличии во Франции постоянной 
наемной іармии в полном смысле этого слова. Западноевропей
ские страны перешли от наемных іармий, нанимавшихся на время 
военных кампаний, к постоянным наемным армиям лишь во вто
рой половине XVI в. и в XVII в. Во второй половине XVI в. 
постоянные наемные армии имели испанская абсолютистская 
монархия и Нидерланды.

В постоянных наемных армиях в Испании, Франции и других 
странах служило очень много иностранцев. Так, во французской 
армии в середине XVII в. почти одну треть составляли ино
странцы. Особенно много иностранцев было в прусской армии. 
Моральные качества солдат-наемников были очень низкими.

Буржуазные военные историки называют постоянные наем
ные армии армиями национальными, однако такая оценка не 
может быть применена к армиям, имевшим в своем составе 
большое количество чужеземных наемников.

Численность постоянных армий все более возрастала, и во 
второй половине XVII в. французская армия, например, насчи
тывала 138 тыс. человек.

Офицерский корпус постоянных наемных армий феодально
абсолютистских государств (до французской буржуазной рево
люции) состоял в своем большинстве или даже исключительно 
из дворянства. Если, например, во Франции в офицерский корпус 
проникали офицеры из буржуазии, то в Пруссии при Фридрихе- 
Вильгельме в офицерский корпус допускались только дворяне. 
При таком комплектовании офицерского корпуса не приходится 
говорить о проникновении в него выходцев из солдат. Между 
офицерами, представлявшими господствующий класс, и солда
тами существовало ярко выраженное классовое разделение.

Во многих феодально-абсолютистских государствах наряду 
с постоянной наемной армией как главной военной силой была 
введена и милиционная система, наподобие той, которую реко
мендовал Макиавелли. Так, во Франции указом 1688 г. была 
учреждена провинциальная милиция в количестве 25 тыс. чело
век. Каждый приход должен был выставить одного воина и во
оружить его. В мирное время милиционные войска собирались 
в неделю раз для обучения и не могли покинуть своего прихода 
без разрешения.

С образованием феодально-абсолютистских монархий проис
ходят изменения и во флоте. Крупнейшие морские страны Испа
ния, Англия и Голландия создают в XVI—XVII вв. постоянные 
военно-морские флоты. В половине XVI в. английский военный 
флот насчитывал 71 корабль, из. них 30 крупных, водоизмещением

43528*



более 300 тонн. Ядро постоянных флотов составляли парусные ко
рабли, галерный флот имел подсобное значение.

С конца XVI в. в постоянных армиях вводится «единообраз
ное» обучение. Система воспитания и обучения наемника осно
вывалась на муштре, на выработке слепого повиновения. Под
готовленная таким образом армия вполне отвечала требованиям 
господствующего класса.

В XVI—XVII вв. в результате развития мануфактурного про
изводства произошли изменения в технической базе войны. Не
прерывное совершенствование огнестрельного оружия приводит 
в конце XVI в. и начале XVII в. к значительному увеличению ар
тиллерийских парков и к вооружению ручным огнестрельным 
оружием большей части войск. Во второй половине XVII в. на 
вооружение пехоты стали поступать кремневые ружья со шты
ками (штык был изобретен около 1640 г. и усовершенствован 
в 1699 г.). Изобретение ружья, которое могло в то же время 
служить и холодным оружием, положило конец применению 
пики, которая окончательно' вытесняется в начале XVIII в. 
«Вместе с уничтожением копья, — пишет Энгельс, — исчезли все 
виды оборонительных доспехов из снаряжения пехоты, и отныне 
этот род войск стал состоять только из одного вида солдат, во
оруженных кремневыми мушкетами и штыками» X

Кремневый замок и бумажные патроны, введенные также 
в большинстве стран во второй половине XVII в .1 2, упрощали за
ряжание и значительно повышали скорострельность, что давало 
возможность не только возмещать несовершенство штыка по 
сравнению с пикой, но и достигать гораздо больших резуль
татов 3.

К концу XVI в. «бронированные всадники» исчезли и их 
место повсюду заняла кавалерия, вооруженная палашом 4 и пи
столетами и снаряженная кирасой и шлемом. Эта кавалерия 
была более подвижной и потому более грозной для пехоты про
тивника. В это же время во Франции, а затем и в других евро
пейских странах появляются драгуны. «Самой важной отличи
тельной чертой их было то, что они представляли собой первый 
вид кавіалерии, совершенно лишенной оборонительных доспе
хов» 5 6. Драгуны были вооружены мушкетами и сражались в за
висимости от боевых условий конными или пешими.

Артиллерия также все более совершенствовалась. В Запад
ной Европе во второй половине XVII в. французы первыми лик-

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 166.
2 Бумажные патроны для рейтаров были введены во второй половине 

XVI в., для пехоты первые бумажные патроны без пули появляются во вто
рой четверти XVII в.

3 См. Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, 
стр. 166.

4 Палаш — прямой обоюдоострый клинок с эфесом, имевшим чашку или
решетку для прикрытия кисти руки.

6 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. 1, стр. 187.
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Рис. 94. Драгуны, кирасир и копейщик XVI в.

видировали старую гильдейскую систему, превратили артилле
ристов, являвшихся по существу ремесленниками, в регулярных 
солдат *. В 1671 г. во Франции был образован артиллерийский 
полк и учреждены различные офицерские должности и чины. 
«До той поры хотя пушки и принадлежали государству, но люди, 
обслуживающие их, не были собственно солдатами, а составляли 
род гильдии, и артиллерия признавшіась не особым родом войск, 
а ремеслом. Ее офицеры не имели соответственного чина в ар
мии, и их считали более близкими к міастеріам — портным и 
столярам, — чем к джёнтльменам с офицерским патентом в кар
мане» 2. Артиллерия получала все большее применение, и уже 
в полевых сражениях XVII в. с одной стороны участвовало до 
200 орудий.

В XVII в. происходит обособление корабельной артиллерии 
от сухопутной, благодаря чему значительно улучшается примене
ние артиллерии на море.

В результате социально-экономических преобразований, орга
низации постоянной армии и роста технической базы войны про
исходят изменения в способах ведения войны и боя.

Рост численности армии и совершенствование ее технической 
базы увеличивают ее стратегические возможности. Возрастает 
роль стратегического маневрирования. Однако в силу особенно- * 3

1 О выделении артиллерии в специальный род войск в России см. стр. 350.
3 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 136

437



стей постоянной наемной армии маневр войск на театре войны 
лишь в редких случаях предпринимался с целью разгрома вра
жеских войск в полевом сражении — в этом главная особенность 
стратегии наемных постоянных войск.

Выиграть войну искусным маневрированием на сообщениях 
противника с целью лишить его баз снабжения (магазинов), а 
также блокадой и захватом его крепостей и по возможности 
избегать сражений — к этому в основном сводились стратегиче
ские усилия воюющих сторон. Нередко наиболее сильная сто
рона стремилась истощить противника (поскольку содержание 
наемной армии требовало значительных денежных расходов), 
чтобы без сражения поставить его перед необходимостью заклю
чить невыгодный для себя мирный договор. Военные действия 
против крепостей противника, если они были успешными, обес
печивали победителю захват определенной области и вынуждали 
противника от обороны переходить к наступлению ввиду необ
ходимости возвратить потерянную область; в этих условиях по
бедитель пользовался выгодой крепостной обороны. Многие сра
жения, которые во всех войнах имели место, хотя их и избегали, 
часто завязывались около крепостей по необходимости либо 
снять осаду, либо отбить захваченную противником крепость. 
Наступление при таком способе ведения войны имело своим объ
ектом не армию, а крепость, город. Оборона также основывалась 
на крепостях, ввиду чего войска разбрасывались отдельными от
рядами на более или менее длинные линии. Эта система обо
роны, не позволявшая обороняющейся стороне действовать всеми 
возможными силами, развилась в так называемую кордонную 
систему (кордонная стратегия).

Так как в войне исключительно важную роль играли кре
пости и противники стремились ввязываться в сражения лишь 
в самых крайних случаях, армия, когда она оставалась на месте 
более одного дня, устраивала надежно укрепленные полевые ла
гери. Укрытием в лагере преследовалась цель избежать крово
пролитного сражения. Характерным также является то, что воен
ные действия часто велись только в летнее время.

Следовательно, решительные сражения в этот период пред
ставляли собой редкое явление. Стратегическое преследование 
если и имело место, то лишь в самых исключительных случаях 
приводило к достижению поставленной цели.

Отрицательно сказывалось на ходе войны кабинетное страте
гическое руководство. Полководец, прежде чем осуществить даже 
сравнительно мелкое предприятие, должен был получить согласие 
короля. Кабинетное руководство лишало полководца инициативы 
и отражалось на ходе войны, поскольку посланный за разреше
нием являлся с ответом в то время, когда обстановка уже из
менялась.

Все это свидетельствует о том, что стратегические возмож
ности определялись, помимо других условий, характером посто-
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янны х наем ны х арм ий и трудностью  сн аб ж ен и я  их п родоволь
ствием. П остоян н ы е наем ны е арм ии , им евш ие в своем составе 
больш ой проц ент инозем ны х наем ников , отли чали сь  низким и 
м оральн ы м и  кач ествам и , среди  них ш ироко бы ло разви то  д е зе р 
тирство . • *

Изменения в тактике вызывались переходом в конце XVI в. 
и в первой половине XVII в. от глубоких квадратных построе
ний к тонким линейным строям, к равномерному распределению 
войск по фронту и к фронтальному столкновению. В Западной 
Европе начало перехода к линейной тактике связано с армией 
Нидерландов.

В XVII в. происходят значительные изменения в военно- 
морском флоте. В развитии флотов и военно-морского искусства 
сыграли большую роль три англо-голландские войны (1652— 
1654, 1665—1667, 1672—1674 гг.), В это время совершенствуется 
военно-морская техника, строятся парусные корабли водоизме
щением до 1 тыс. тонн. Появляются корабли-фрегаты для раз
ведки. Значительно улучшается качество морской артиллерии. 
Стратегические усилия воюющей стороны направляются на борьбу 
с военным флотом противника. Широко применяются обеспечение 
и нарушение морских коммуникаций, непосредственное и предва
рительное обеспечение защиты побережья от вторжения с моря.

Во второй половине XVII в. вместо прежней тактики, сводив
шейся к абордажу, появляется линейная тактика, при которой 
решающее значение приобретает артиллерийский бой. Корабли 
выстраивались в кильватерную колонну (в линию один за дру
гим). В боевую линию располагались корабли, наиболее силь
ные по артиллерийскому вооружению (отсюда название — ли
нейные корабли). Построившись в боевую линию, флоты вели 
бой на параллельных курсах, что давало возможность наиболее 
эффективно использовать артиллерию, которая имела бортовое 
расположение. Удар наносился равномерно по всей линии. На
рушать линейное построение категорически запрещалось, более 
того, атака флота противника могла производиться лишь после 
занятия наветренного положения. Линейная тактика исключала 
маневренные действия отдельными группами кораблей, причем 
быстроходные корабли должны были равняться по самому тихо
ходному кораблю.

НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ВОЕННОГО ИСКУССТВА

В XVI в. Нидерланды были одной из самых экономически 
развитых стран Западной Европы, в них насчитывалось около 
3 млн. населения, примерно 350 городов и промышленных ме
стечек и более 6 тыс. деревень. Эта богатая страна с развитой 
крупной капиталистической мануфактурой и со сравнительно
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сильной буржуазией, эксплуатировавшей наемных рабочих и 
мелких деревенских ремесленников, входила в состав феодально
абсолютистской испанской монархии.

С вступлением на престол Филиппа II (1555—1598) проти
воречия между нидерландской буржуазией и феодально-абсолю
тистской испанской монархией, разорявшей Нидерланды, крайне 
обострились. Филипп II в целях полного подчинения всех эко
номических ресурсов Нидерландов осуществлял политику пре
вращения их в одну из провинций Испании, стараясь, таким об
разом, лишить Нидерланды какого бы то ни было самоуправле
ния. Захватническая политика испанского абсолютизма вызвала 
восстание Нидерландов.

Нидерландская буржуазная революция (1566—1609 гг.) за
кончилась победой нидерландской буржуазии над испанским 
дворянством. Борьба против испанского дворянства и испанской 
дворянской монархии вылилась в форму восстания за националь
ную независт.мость, что обеспечивало участие на первом этапе 
революции феодальных элементов, позже отошедших от нее. Ни
дерландская буржуазная революция в силу еще не созревших со
циально-экономических предпосылок имела ограниченное значе
ние; ее результатом было лишь образование в северной части 
■Нидерландов нового государства (Голландии), которое, по опре
делению Маркса, в XVII в. было образцовой капиталистической 
страной.

Армия Нидерландов. Нидерландская буржуазная революция 
имела прогрессивное значение, однако ее ограниченный харак
тер сказался также и на организации армии. Образованное в ре
зультате революции голландское государство, являвшееся поли
тической формой нового буржуазного строя, не создало нового 
типа армии, а лишь наиболее усовершенствовало постоянную 
наемную армию.

Выдающимся военным реформатором и полководцем Голлан
дии был Мориц Оранский (сын Вильгельма Оранского), воз
главлявший с декабря 1587 г. войска северных провинций. Мо
риц Оранский ввел единообразное обучение войск и составил 
первый строевой устав постоянной армии. Войска Нидерландов 
удивляли современников быстрым построением и умением дер
жаться в строю.

В нидерландской армии была введена строгая воинская дис
циплина; этому способствовало то, что она создавалась во время 
революции в основном из добровольцев, обладавших по сравне
нию с обычными наемниками-профессионалами более высокими 
моральными качествами. Армия получила четкую организацион
ную структуру. Высшей организационной единицей был полк, со
стоявший из 10 рот. Рота насчитывала несколько более 100 че
ловек и состояла из мушкетеров и пикинеров. По свидетельству 
одного современника, в роту входило 45 пикинеров и 74 стрелка. 
Конные роты (эскадроны) подразделялись на корнеты В сражении
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У с л о в иг ы е о 6 о. з н а ч  е н н я 
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при Ньюпорте в 1600 г. каждая конная рота состояла из 
3 корнетов. До этого роты наемников имели от 300 до 500 че
ловек.

Полководец Нидерландов был «специалистом по муштровке» 
и придерживался правила: «Чем меньше солдат и чем больше 
командного состава, тем лучше они обучены». В каждой роте 
начальствующий состав насчитывал более 20 человек.

С нидерландской армией связана выработка организации и 
тактических форм нового вида кавалерии (заменившей тяжелых 
латников), вооруженной палашами и пистолетами и снаряжен
ной кирасами, шлемами, наручниками, вскоре доказавшей свое 
превосходство над менее подвижной испанской тяжелой кавале
рией. Кавалерию Нидерландов Энгельс характеризует так: «Ве
ликий голландский полководец Мориц Оранский впервые создал 
для своих Reiter (рейтаров) организацию, похожую до известной 
степени на современную тактическую организацию. Он обучал 
их производить атаки и движения отдельными отрядами, эска
дронами и взводами и более чем в одну линию, заворачивать 
плечом, вздваивать ряды, строить колонну и линию, менять 
фронт, не нарушая порядка. Таким образом, кавалерийский бой 
стал решаться уже не одной атакой всей массы, а последователь
ными атаками отдельных эскадронов и линий, поддерживающих 
друг друга. Его кавалерия строилась обыкновенно глубиною 
в пять рядов» 1.

Нидерланды, располагавшие развитой промышленностью, зна
чительно улучшили артиллерию, сделав ее более легкой и более 
подвижной. В походах широко практиковалось устройство укреп
ленного лагеря для полевой армии.

В нидерландской армии был введен новый боевой порядок, 
который вошел в историю военного искусства под названием ни
дерландского. Его отличительным признаком было построение 
войск не квадратными колоннами, что было характерно для за
падноевропейских армий, а линиями в 10 или в 6 и даже в 5 ше
ренг в глубину.

Тактической единицей пехоты был полуполк (примерно 500 че
ловек). Войска строились по полуполкам. Вся армия подразде
лялась на три большие части — авангард, главные силы и арьер
гард. Обычно главные силы располагались в центре, авангард 
примыкал к центру справа, составляя правое крыло, а арьер
гард — левое крыло, но были случаи, когда все три части строи
лись одна за другой. Каждая из этих частей в зависимости от 
обстановки строилась в 3 или 2 линии. При этом если она вклю
чала три полка, то подразделялась на 6 тактических единиц, по- 
луполков, и строилась следующим образом: в первой линии два 
полуполка, в 90 м от нее вторая линия, причем ее два полуполка

1 Ф. Энгельс,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, 
стр. 187—188.
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располагались на значительном интервале друг от друга, но так, 
чтобы каждый из них находился примерно в 30 м левее и пра
вее двух флангов первой линии. Третья линия, состоявшая также 
из двух полуполков, размещалась в 180 м от второй, но напро
тив полуполков первой линии. Кавалерия располагалась внутри 
боевого порядка, между отдельными его частями, а также на 
флангах (передового и тыльного отрядов), а иногда позади 
третьей линии.

Мушкетеры, входившие, так же как и пикинеры, в состав по- 
луполка, строились справа и слева от пикинеров. Такое построе
ние — в центре пикинеры, а на крыльях слева и справа стрел
ки — составляло важнейшую особенность нидерландского боевого 
порядка. Стрелки, как правило, вели огонь способом «караколе». 
Таким образом, нидерландцы отказались от обычного построения 
войск в три большие квадратные колонны и расчленили боевой 
порядок по фронту и в глубину. Боевой порядок их войск состоял 
из многих тактических единиц — полуполков, отличавшихся своей 
подвижностью и взаимной поддержкой. Построение в 10, 6 и 
5 шеренг в глубину свидетельствует о том, что Нидерланды, 
в силу более высокой технической базы войны и широкого при
менения огнестрельного оружия, первыми в Западной Европе 
стали переходить к новому линейному боевому строю, новой 
линейной тактике.

Тактические формы борьбы нидерландского войска ярко вы
явились в сражении при Ньюпорте.

Тактика нидерландских войск в сражении при Ньюпорте 
в 1600 г. Большой флот Нидерландов прибыл к Филиппине и 
21 июня 1600 г. высадил 15 тыс. войск. Отсюда войска во главе 
с Морицем Оранским пошли во Фландрию и осадили Ньюпорт, 
расположенный на берегу моря. К Ньюпорту прибыл и флот.

Испанский правитель Нидерландов Альбрехт с 10 тыс. чело
век пехоты и 1500 человек кавалерии двинулся против армии 
Нидерландов. 2 июля 1600 г. у Ньюпорта произошло сра
жение.

Боевой порядок нидерландских (голландских) войск подраз
делялся на авангард, главные силы и арьергард, выстроенные 
един за другим. Каждая из этих трех частей в свою очередь под
разделялась на отдельные отряды и была построена в три (аван
гард и арьергард) и две (главные силы) линии. Впереди основ
ных сил авангарда находился передовой отряд. Нидерландская 
пехота была построена в 10 шеренг в глубину.

В авангарде стояли 43 роты пехоты, 9 корнетов (3 эскадрона) 
кавалерии и 8 орудий, в главных силах — 25 рот и 6 корнетов, 
в арьергарде — 28 рот и 3 корнета. На правых флангах аван
гарда и главных сил находилась конница; конница арьергарда 
стояла в его третьей линии. У Ньюпорта оставались 2 полка. 
Флот Нидерландов располагался около берега и своим огнем 
содействовал достижению победы.
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Схема 84. Сражение при Ньюпорте в 1600 г.

Испанский боевой порядок состоял из четырех пехотных ква
дратных колонн— терций — и конницы, расположенной на ле
вом фланге.

Сражение началось огнем пехоты, причем первая линия глав
ных сил Нидерландов выдвинулась вперед, в расположение аван
гарда, и приняла участие в огневом бою. Альбрехт с целью об
хода левого крыла нидерландских войск приказал правофланго
вой терции спускаться в плоскую прибрежную полосу, но, 
встреченная огнем корабельной артиллерии, она была вынуждена 
повернуть обратно. В это же время нидерландцы бросили 
в атаку значительную часть своей кавалерии против испанской 
кавалерии и первую линию авангарда против передовой терции. 
Начался рукопашный бой. Вскоре в дело вступили все другие 
терции испанцев и остальные линии авангарда, а также главные 
силы нидерландских войск. При этом Мориц Оранский вводил
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в бой отдельные линии не сразу, а постепенно, в зависимости от 
складывающейся обстановки. Например, в разгар сражения он 
на помощь левому крылу авангарда пустил 2 корнета конницы 
главных сил, оказавших поддержку пехоте, действовавшей на 
этом участке.

Так как бой нидерландских пехотных частей протекал не осо
бенно благоприятно, Мориц ввел в дело пехоту арьергарда, слу
жившую резервом, удар которой и решил исход сражения. Кон
ница же Нидерландов в свою очередь одержала победу над кон
ницей испанцев. На поле боя испанцы потеряли 2700 человек.

В сражении при Ньюпорте нидерландская тактика показала 
свое полное превосходство над испанской тактикой. Боевой по
рядок нидерландских войск, отличавшийся большим количеством 
тактических единиц, расположенных в несколько линий в глу
бину, был более маневренным и давал возможность питать бой 
из глубины. В сражении тактические единицы поддерживали друг 
друга. Нидерландская конница успешно вела бой с испанской 
конницей и взаимодействовала с пехотой. Исход сражения был 
решен вводом в дело свежих сил — ударом арьергарда (резерва) 
в то время, когда испанцы ввели в сражение все свои силы. 
В ходе сражения флот Нидерландов поддерживал своим огнем 
действия полевой армии.

Хотя принцип построения войск в Ньюпортском сражении 
у нидерландских войск остался прежним, их боевой порядок имел 
некоторые особенности. Все три части — авангард, главные силы 
и арьергард — были построены не рядом, а одна за другой. В це
лом же боевой порядок и тактика нидерландских войск были 
более близкими к линейному боевому порядку и линейной так
тике.

Реформы в нидерландской армии, осуществленные в ходе 
борьбы Нидерландов с испанской монархией, оказали влияние 
на развитие западноевропейского военного искусства, в том числе 
на военное искусство шведской армии, считавшейся в первой 
половине XVII в. лучшей. Оружием, изготовляемым на нидер
ландских мануфактурах, снабжались многие армии, в особенно
сти французская и шведская.

ШВЕДСКАЯ АРМИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ТАКТИКИ

Швеция в первой половине XVII в. и ее армия. К XVII в. 
в Швеции сложилась сильная дворянская монархия. С ростом 
дворянского землевладения крестьянство, большинство которого 
сохраняло личную свободу, становилось все более зависимым от 
помещиков. Дворянское землевладение к середине XVII в. охва
тывало примерно 60% всей возделываемой земли.

Благодаря тому, что Швеция, располагая богатыми залежами 
железной и медной руды, добывала много железа и меди, 
а кроме того, славилась своим строительным лесом, она зани
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мала одно из видных мест в европейской торговле. Швеция имела 
сильный морской флот.

Государство Швеции непрерывно вело захватнические войны, 
в результате которых овладела почти всем Балтийским побе
режьем. В первой половине XVII в. Швеция участвовала в Три
дцатилетней войне (1618—1648 гг.) которая вошла в историю 
как первая крупная общеевропейская война. В Тридцатилетней 
войне шведская армия под командованием видного полководца 
короля Густава-Адольфа (1611—1632 гг.), одержала ряд побед, 
выработав при этом новые формы ведения боя.

Шведская армия в рассматриваемый период была наиболее 
совершенной армией Западной Европы. Она состояла из шведов, 
набираемых по округам, из поселенных ратников и иностранных 
наемников. В мирное и в военное время каждый округ имел 
определенное количество солдат-ополченцев (поселенные войска), 
которые были вооружены и проходили в установленные сроки 
военное обучение. Все они владели земельными участками и 
пользовались различными льготами. Благодаря такой системе 
действующая армия во время войны пополнялась обученными 
солдатами. Широко практиковалась и добровольная вербовка — 
наем. Крестьяне и горожане составляли ядро шведской армии. 
Офицерский корпус состоял из дворян. Но процент шведов 
в шведской армии был не велик. Армия Швеции в значительной 
части состояла из иностранных наемников — немцев, англичан, 
шотландцев, французов

В результате роста добычи железа и развития железодела
тельной промышленности в стране шведская армия в первой по
ловине XVII в. имела по сравнению с другими странами Запад
ной Европы более совершенное вооружение. На вооружении ар
мии имелось в значительном количестве ручное огнестрельное 
оружие и артиллерия. В шведской армии был введен облегчен
ный мушкет, стрельба из которого производилась без сошек, 
а также — бумажные патроны (их носили в специальных кожа
ных сумках). Шведский мушкетер делал два-три выстрела за 
время, в которое мушкетеры других европейских стран делали 
один выстрел.

Шведская артиллерия отличалась своей маневренностью и 
наличием большого количества легких, так называемых кожаных 
пушек (обтянутых кожей и стрелявших преимущественно кар
течью), вскоре замененных литыми чугунными четырехфунто- 
выми пушками. Густав-Адольф по примеру Ивана Грозного впер
вые в Западной Европе ввел полковую артиллерию; каждый пе
хотный полк имел на вооружении 2 пушки. Шведская армия ши
роко использовала артиллерию в полевых сражениях; в некото
рых из них участвовало до 200 орудий.

1 См. Р гостов, Йстория пехоты, т. II, стр. 4. Военная библиотека, 
т. XV, СПБ, 1876 г.
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Вся пехота подразделялась на мушкетеров и пикинеров. Мно
гие из пикинеров были вооружены алебардами длиной до 3,5 м. 
Мушкетеры и пикинеры имели на вооружении, помимо своего 
основного оружия, длинные палаши; кроме того, пикинеры но
сили на груди латы.

Число мушкетеров в шведской армии в первой половине 
XVII в. было увеличено до двух третей всей пехоты, а в 1631 г., 
кроме того, были полки, состоявшие целиком из мушкетеров.

Рис, 95, Шведские войска при Густаве-Адольфе. Мушкетер, 
драгун, кирасир, пикинер

Произошли большие изменения и в кавалерии, которая в на
чальный период Тридцатилетней войны составляла почти поло
вину всех войск. Позже ее численность по отношению к пехоте 
значительно уменьшилась. Шведская конница состояла из кира
сиров и драгун, причем последние почти всегда сражались в кон
ном строю. С вооружения конницы были сняты пики и луки. Ки
расиры имели на вооружении палаши и пистолеты, а драгуны — 
мушкеты и палаши. Шведская кавалерия, в отличие от кавалерии 
других стран Западной Европы, была более легкой и подвижной 
и в бою не теряла времени на стрельбу, а сразу атаковала про
тивника «на всем скаку с палашом в руке».

Шведские войска подразделялись на полки и роты (в кон
нице— эскадроны). Роты в свою очередь делились на более мел
кие организационные единицы — взводы и отделения. Шесть бой
цов, составлявшие в боевом строю один ряд, действовали под
448



командой капрала. Конные эскадроны состояли каждый из 4 кор
нетов (взводов). Пехотный полк имел 8 рот; с 1629 г. были вве
дены полки 12-ротного состава. В каждой роте, по данным 
1630 г., насчитывалось 120 человек, из них 102 рядовых (48 пи- 
кинеров и 54 мушкетера). Всего в полку 12-ротного состава 
было 1440 человек, в том числе 576 пикинеров и 648 мушкетеров. 
Численность полка и рот в ходе Тридцатилетней войны несколько 
раз менялась, роты состояли и из 150 человек и из 80—90 че
ловек. Мушкетерские полки в сражении часто действовали со
вместно с конницей, служа ей подкреплением

Полк был организационной единицей. В тактическом отноше
нии пехота подразделялась на бригады и фирфенлейны (ба
тальоны), каждый из которых имел 4 роты. Бригада состояла 
или из одного 12-ротного полка (3 батальонов) или из 2 полков 
8-ротного состава, а также из большого числа полков, если чис
ленность их была ниже установленной нормы.

Густав-Адольф усовершенствовал систему обучения своей ар
мии, но порядок в ней поддерживался страхом перед наказа
нием. Шведский полководец ввел наказание солдат шпицруте
нами («сквозь строй»). Наказание шпицрутенами часто конча
лось смертью наказанного.

Линейная тактика. Одним из самых существенных преобра
зований в военном искусстве шведской армии был переход во 
время Тридцатилетней войны к линейной тактике. Шведская 
линейная тактика явилась дальнейшим развитием тактики нидер
ландской армии.

Шввдсний батальон (фирфенлейн)
Мушкетеры на флангах Мушкетеры позади пикинеров

6шерШШШ— ± ~ ~ ± ~  1— ■— 1— 1— 1
Мушкетеры Пининеры Мушкетеры
последних первых

2-х рот 2-х рот ̂ Построения шведской бригады

111 ♦

JL
Все три фирфенлейна(батальона)на одной линии

шжжщт'шіШі,
2 фирф. -------у-----

3 фирф.

- Мушкетеры 
j  на фланге ± с

J
Все мушкетеры впереди

Схема 85. Боевые порядки шведских войск

Боевой порядок войск Густава-Адольфа состоял из двух 
длинных линий глубиной в 3 или 6 шеренг. В центре 1-й линии 
размещались пехотные бригады, имея один батальон впереди 
и два позади. Бригады 2-й линии становились на определенной 
дистанции против интервалов пехотных бригад 1-й линии. 
Крылья 1-й и 2-й линий составлялись из конницы, а иногда муш



кетеров, построенных между эскадронами. Несколько эскадро
нов конницы (в каждом примерно 200 кавалеристов) размеща
лось позади пехотных бригад каждой линии. Конница строилась 
в три, иногда в шесть шеренг глубиной. Тяжелые орудия разме
щались впереди 1-й линии, в интервалах пехотных бригад и 
в других местах боевого порядка в зависимости от обстановки.

Каждая бригада занимала по фронту до 180 м, эскадроны 
конницы — 60 1 м. Фронт же всего боевого порядка,- включая ин
тервалы между пехотными бригадами и конницей, доходил до 
2 км и даже несколько более — в зависимости от общей числен
ности армии.

Боевой порядок, состоявший из равномерно расположенных 
войск в две-три линий в 3 или 6 шеренг в глубину и имевший 
в центре пехоту, а на флангах конницу, назывался линейным 
боевым порядком. Его преимущества заключались в возможно
сти наибольшего использования огня и сабель. При линейном 
построении мушкетеры одновременно могли дать залп из не
скольких тысяч ружей. Главный недостаток линейного боевого 
порядка состоял в том, что он сковывал маневренность войск и 
не позволял действовать на пересеченной местности и, кроме 
того, не имел общего резерва, так как выделение его ослабило 
бы основные боевые линии.

Тактика при таком построении войск сводилась в основном 
к фронтальному столкновению равномерно расположенных войск, 
приводившему иногда к охвату флангов противника.

В пехоте первое место занимали мушкетеры, роль же пикине- 
ров сводилась, собственно, к поддержке стрелков. Пикинеры, 
говорит Энгельс, которые в XVI в. представляли собой большую 
наступательную силу, «стали лишь средством обороны, и их на
значением было прикрывать мушкетеров от атаки кавалерии; 
этому последнему роду войск снова пришлось выполнять всю ра
боту по наступлению» *. Рукопашный бой пикинеров стал очень 
редким явлением.

Мушкетеры, расположенные в трехшереножном строю, вели 
огонь уже не способом караколирования. Все три шеренги одно
временно давали залп, при этом передняя шеренга стреляла 
с колена. Был отменен караколированный способ и в кавалерии; 
более того, пистолет стал вспомогательным оружием, а палаш — 
главным. Тактика конницы, таким образом, свелась к стреми
тельным атакам и действию преимущественно холодным ору
жием. Конница, как говорит Энгельс, при линейном построении 
превратилась в наступательную силу и производила решитель
ные атаки войск противника.

Сражения при линейной тактике сводились к ведению муш
кетного и артиллерийского огня и атаке конницы. Рукопашных 
боев пехоты почти не было. Сражение начиналось при сближе

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 165.

450



нии на мушкетный выстрел. Позже, с появлением однородной 
пехоты, вооруженной ружьями со штыками, произошли некото
рые изменения и в ведении боя при линейных построениях.

Линейная тактика в сражении при Брейтенфельде (17 сен
тября 1631 г.). В 1630 г. шведская армия, возглавляемая ко
ролем Густавом-Адольфом, высадилась в Померании и начала 
военные действия, став активным участником Тридцатилетней 
войны. Шведский король, преследуя захватнические цели, вы
ступил на стороне протестантских немецких князей. Тридцати
летняя война развернулась прежде всего между германскими 
князьями, которые в самом начале XVII в. окончательно разде
лились на два лагеря — протестантскую унию и католическую 
лигу. В войну между немецким императором (выступившим про
тив немецких князей с целью ослабления их самостоятельности 
и укрепления своей власти в империи) и лигой, с одной стороны, 
и протестантскими князьями — с другой, вмешался ряд стран, 
и она превратилась в первую крупную общеевропейскую 
войну.

Сражение, явившееся переломным в Тридцатилетней войне, 
произошло при Брейтенфельде1 между шведской армией, дей
ствовавшей совместно с саксонцами, и войсками императора и 
лиги под общим командованием Тилли. Соединенная шведско- 
саксонская армия насчитывала 39 тыс. человек, из них 13 тыс. 
конницы (саксонцев— 12 тыс. пехоты и 4 тыс. конницы), и 
имела 75 орудий. В армии Тилли было 36 тыс. человек, в том 
числе 11 тыс. конницы и 26 орудий. Превосходство в силах было 
на стороне шведско-саксонской армии, однако большинство сол
дат саксонского войска, незадолго перед этим набранных, не 
имело боевого опыта.

Войска выстроились к бою на открытой местности с неболь
шими возвышениями. В тылу соединенного шведско-саксонского 
войска находился ручей Лобербах. В восточной части поля сра
жения проходила дорога из Дюбена в Лейпциг.

Шведское войско построилось в две длинные линии, в каждой 
из которых в центре стояли пехотные бригады (4 бригады в пер
вой линии и 3 во второй), а на флангах — конница, расположен
ная вперемежку с мушкетерами. Позади пехотных бригад за пер
вой линией стояло 2 эскадрона конницы и примерно 1 тыс. муш
кетеров, за второй линией — 2 эскадрона конницы. Конные 
эскадроны — организационные подразделения кавалерийского 
полка — являлись тактическими единицами; в сражении неко
торые из них усиливались корнетами. Артиллерия находилась не
сколько впереди центра и в интервалах пехотных бригад. Сак
сонские войска примыкали к левому флангу шведов, распола
гаясь колоннами.

1 Брейтенфельд —  деревня в 7 км к северу от Лейпцига.
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Схема 86. Сражение при Брейтенфельде в 1631 г. Атака 
правого фланга шведов и разгром саксонских войск

Схема 87. Сражение при Брейтенфельде в 1631 г. Бой шведов с конницей
имперцев и разгром пехотных колонн Тилли



Боевой порядок имперских войск состоял из пехотных глубо
ких колонн (4 терции) в центре и конницы на флангах; артил
лерия размещалась впереди. Кавалерия была сведена в 16 так
тических единиц силами от одного эскадрона до полка. Перед 
началом сражения терции имперцев находились не перед цен
тром шведов, а против саксонских войск.

Левое крыло имперцев под командованием Паппенгейма ата
ковало правый фланг шведов и обошло его. Со стороны шведов 
в дело вступили 1-я и 2-я линии конных эскадронов, поддержан
ных мушкетерами. В это время имперцы конницей своего пра
вого фланга и 4 колоннами пехоты атаковали и разбили саксон
цев, большая часть которых обратилась в беспорядочное бегство. 
Одна из пехотных колочн Тилли увлеклась преследованием и 
в дальнейшем участия в сражении не принимала.

В ходе самого сражения с разгромом саксонского войска из
менилось соотношение сил в пользу имперцев. Их конница после 
победы над саксонцами атаковала левый фланг шведов, а один 
из ее полков зашел им в тыл. Густав-Адольф перебросил на свой 
левый фланг часть конницы и две пехотные бригады из второй 
линии. Весь левый фланг шведов повернулся фронтом налево. 
Таким было положение сторон к 15 часам (сражение началось 
в 12 часов).

После напряженного боя правый фланг шведов отбил все 
атаки частей Паппенгейма и одержал полную победу. Кавале
рийский полк имперцев, зашедший в тыл,' был разгромлен. Ле
вый фланг шведов, поддержанный пехотой и несколькими эска
дронами, также повел успешный бой с конницей противника. 
Терции имперцев не могли сразу же после одержанной победы 
над саксонцами атаковать шведские войска, так как пришли 
в расстройство и приводили себя в порядок; когда же они по
шли в атаку, то со всех сторон подверглись нападению шведской 
конницы. Войско имперцев было разъединено на три части. 
Шведы, разгромив вначале левофланговую группу противника, 
а затем и правофланговую, атаковали храбро сражавшиеся пе
хотные колонны противника. Терции вели оборонительный бой. 
Мушкетеры и легкая артиллерия расстреливали их ряды. В тесно 
сомкнутых колоннах имперцев залпы орудий пробивали бреши, 
в которые врывалась конница, сея смерть своими палашами. 
К вечеру сражение на Брейтенфельдском поле закончилось пол
ной победой шведов.

Преследование разгромленных частей противника было орга
низовано, но не отличалось решительностью.

Потери имперцев достигали третьей части' войск. Принято 
считать, что имперцы потеряли 7 тыс. убитыми и 6 тыс. ране
ными и пленными. При этом небезинтересно отметить, что взя
тые в плен пехотинцы имперцев стали служить шведам. Этот 
факт очень характерен для наемных армий.
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В ы в о д ы

Шведская армия вела сражение в линейном построении — 
двумя равномерно расположенными линиями. Линейный боевой 
порядок, позволявший использовать в бою наибольшее количе
ство мушкетов и пушек, показал сдои преимущества над старым 
построением, состоявшим из глубоких четырехугольных колонн, 
окаймленных мушкетерами. В основе действий шведских войск 
лежала линейная тактика.

Главную роль в сражении сыграла конница, поддержанная 
мушкетерами. Из семи пехотных бригад только две или три при
няли участие в боевых действиях. Сражение при Брейтенфельде 
показывает, что копейщики стали терять свою прежнюю насту
пательную силу, а мушкетеры делались все более активной ча
стью пехоты. Конница шведов вместе с мушкетерами отбивала 
атаки имперской кавалерии и сама бросалась на противника; 
в боях с терциями она врывалась в их строй, нанося потери пе
шим копейщикам. Конница являлась активной, маневренной си
лой линейного боевого порядка. Крупная роль в сражении при
надлежала шведской артиллерии, в том числе легким полковым 
пушкам, которые маневрировали вместе с войсками на поле боя.

С Тридцати летней войны и до французской буржуазной рево
люции всё западноевропейские армии вели сражение по принци
пам линейной тактики, в основе которой лежит равномерное рас
пределение войск пог фронту и фронтальное, параллельное 
столкновение.

В Тридцатилетней войне шведская армия под командованием 
Густава-Адольфа дала два сражения: при Брейтенфельде
в 1631 г. и при Люцене в 1632 г. (в котором Густав-Адольф был 
убит). Стратегическое искусство шведов сводилось к маневрен
ным действиям, суть которых, как писал один современник, за
ключалась в том, чтобы «удачно направить армию на неприя
теля, без ущерба снова отвести ее от противника, с удобством 
расположиться в поле и быстро обеспечить армию укрепленным 
лагерем» (Хемниц). Шведы стремились искусным и осторожным 
маневрированием оттеснять противника и занять выгодные по
зиции, в сражение же вступать лишь в крайнем случае или при 
благоприятной обстановке. В шведской армии много внимания 
уделялось снабжению войск продовольствием, для чего были 
введены магазины, в которые свозились запасы продуктов. Мно
гие западноевропейские наемные армии еще не практиковали 
регулярное снабжение войск из магазинов.

АРМИЯ АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Переход от феодализма к капитализму был осуществлен 
в основном в результате двух победоносных буржуазных рево
люций: английской буржуазной революции в середине XVII в. 
и французской буржуазной революции в конце XVIII р. Эти
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революции, писал Маркс, «не были английскою и французскою 
революциями; это были революции европейского масштаба»
С английской буржуазной революцией (1640—1660 гг.) связано 
начало нового времени.

История английской буржуазной революции подразделяется 
на три периода. Первый период — начало революции (1640— 
1642 гг.); второй — гражданская война (1642—1649 гг.), про* 
возглашение Англии республикой и казнь короля; третий — рес
публика и протекторат — военная диктатура буржуазии (1649— 
1660 гг.). Затем буржуазия и дворяне восстанавливают мо
нархию.

Плодами революции воспользовались только буржуазия и но
вое дворянство (земля была объявлена полной собственностью 
помещика, а все повинности королю отменены). Трудящиеся мас
сы — крестьяне, ремесленники, рабочие, так же как и в Нидер
ландах, вынесшие на своих плечах всю тяжесть революционной 
борьбы, — подверглись гнету капитализма.

В период революции была создана армия «нового образца», 
сыгравшая в ходе ее большую роль.

Организация армии «нового образца» и применение новых спо
собов ведения войны и боя связаны с именем Оливера Кромвеля 
(1599—1658 гг.), крупнейшего деятеля английской буржуазной 
революции и полководца * 2. Армия «нового образца», или рефор
мированная армия, была создана в разгар войны между вой
сками парламента и короля, в начале 1645 г. Если до этого 
войска парламента состояли из ополчения и добровольцев и пред
ставляли собой войсковые отряды, каждый из которых содер
жался отдельным графством или несколькими графствами, то 
армия «нового образца» была постоянной и содержалась за счет 
государства; численность ее в разное время равнялась 30—70 тыс. 
человек. Основная масса армии «нового образца» состояла из 
крестьян и ремесленников, были даже офицеры и генералы, вы
шедшие из простых солдат. Образцом для создания этой армии 
послужил кавалерийский отряд Кромвеля, организованный еще 
до 1645„г.3. Кавалеристоз отряда Кромвеля после одержанной 
ими победы при Марстон-Муре в 1644 г. за их стойкость и сме
лые атаки называли «железнобокими».

Постоянная армия «нового образца» содержалась на жало
ванье. Состояла она из пехоты и конницы. Пехота подразделя
лась на мушкетеров и пикинеров (английская армия отказалась 
от пик в 1705 г.). Кавалерия составляла от одной трети до по
ловины всего состава армии и имела на вооружений палаши и

•К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. VII, стр. 54.
2 См. И. С т а л и н ,  Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом, 

1935 г., стр. 15.
3 С 1640 г. Кромвель — член парламента, в 1642 г. капитан, командир 

эскадрона, а потом помощник командующего и начальник кавалерии пар
ламента. 1
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огнестрельное оружие (пистолеты, ружья). Кавалеристы должны 
были приходить в армию со своим конем и оружием и получали 
жалованье значительно большее, чем пехотинцы. В войсках про
водилось постоянное обучение и сохранялась строгая дисцип
лина. Дисциплина поддерживалась не только «страстностью и 
истинностью веры», что составляло одну из основ воспитания 
солдат, но и телесными наказаниями (шпицрутенами — «сквозь 
строй») по суду. Девизом армии было; «Надейся на бога, но 
держи свой порох сухим». Кромвель ввел однообразное обмун
дирование армии (красный мундир).

Англия до революции в течение многих десятилетий не вела 
сухопутных войн. Ее армия, за исключением отдельных наемни
ков — офицеров, принимавших участие в Тридцатилетней войне, 
не имела боевого опыта. Армия «нового образца» широко ис
пользовала опыт передовой для того времени шведской армии. 
В частности, ее конница, так же как и шведская конница, не 
тратила времени на стрельбу, а сразу же развернутым строем 
нападала с палашами на противника. Пикинеры и мушкетеры 
в бою находились рядом, взаимодействуя между собой. Выстраи
вались они, повидимому, неглубоким строем. В сражении, как 
правило, участвовало не более 10—20 тыс. человек, остальные 
войска составляли гарнизоны городов.

Тактические формы борьбы армии буржуазной революции 
можно проследить на сражениях при Марстон-Муре (1644 г.) и 
при Нэсби (1645 г.). В сражении при Марстон-Муре, состояв
шемся еще до организации в 1645 г. армии «нового образца», 
парламентские войска одержали победу над королевской армией 
благодаря смелым маневренным действиям конницы Кромвеля. 
Конница первым же ударом разбила правый фланг противника, 
а затем обрушилась с тыла на пехоту и на противоположный ле
вый фланг. В бою с пехотой она врубалась в ее ряды и, действуя 
холодным оружием, наносила противнику большие потери.

В сражении при Нэсби армия «нового образца» занимала 
позицию на плоской возвышенности. Она насчитывала 13 тыс. 
человек, из них 6 тыс. всадников. Численность королевской ар
мии была меньше — около 10 тыс. человек, конница составляла 
половину войск. Войска обоих противников имели в центре пе
хоту, а на флангах — конницу. Обе стороны имели резервные 
отряды. Резервом королевской армии командовал король Карл I. 
Конница правого фланга парламентских войск находилась под 
непосредственным командованием Кромвеля. В этом сражении, 
так же как и при Марстон-Муре, главную роль сыграла конница 
Кромвеля. В то время, когда королевская правофланговая кон
ница и пехота вели успешный бой с противостоящими им вой
сками, конница Кромвеля разбила левый фланг противника и 
затем нанесла удар по пехоте с фланга и тыла. Карл I не ввел 
в сражение свой резерв и бежал с поля боя еще до его оконча
ния. Королевская армия потерпела полное поражение, потери
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ее достигали б тыс. убитыми и пленными. Победа над королев
скими войсками имела большое стратегическое значение. Сраже
ние при Нэсби по праву определяется как сражение, «свалившее 
короля».

В сражениях, данных армией революции, конница являлась 
главной маневренной силой, ее атаки по флангам и тылу про
тивника решали исход сражений. Конница вела бой, опираясь на 
пехоту и взаимодействуя с ней. Большая роль отводилась спе
циально выделяемому резерву.

ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в .

Во второй половине XVII в. Франция была сильнейшим го
сударством Западной Европы. Царствование Людовика XIV 
(1661—171*5 гг.) было временем наивысшего расцвета абсолю
тизма во Франции. Король Франции располагал большой по
стоянной армией и сильным военным флотом. Во время войны 
Франция могла поставить под ружье 400 тыс. человек. Наличие 
крупных мануфактур, в том числе военных, позволяло снабжать 
армию хорошим вооружением. Артиллерия Франции считалась 
одной из лучших и самой многочисленной в Западной Европе. 
Учитывая то большое значение, которое имели в войне крепости, 
французские инженеры ввели ряд важных усовершенствований, 
связанных с фортификацией, а также обороной и атакой. Из
вестный военный деятель инженер Вобан (умер в 1707 г.) усо
вершенствовал бастионную систему (возникла в XVI в.) и улуч
шил способы атаки крепостей.

Армия Франции имела боевой опыт Тридцатилетней войны. 
Военное искусство Франции наиболее ярко проявилось во вто
рой Нидерландской войне (1672—1679 гг.), большую роль в ко

торой сыграл крупный французский полководец Тюрени 
(1611—1675 гг.). В основе стратегического искусства армии, 
возглавлявшейся Тюренном, лежало широкое маневрирование 
войск на театре военных действий.

В походе 1672 г. армия под командованием Тюренна одним 
искусным маневрированием очистила от противника всю правую 
сторону Нижнего Рейна. Поход 1673 г. также прошел в стремле
нии достигнуть цели одним маневрированием, правда, на этот 
раз победителем остался противник Тюренна Монтекукули 
(автор «Записок о войне»), вытеснивший французов из Голлан
дии. В походе 1674 г. французская армия под командованием 
Тюренна дала два сражения и затем изгнала противника из 
Эльзаса посредством одного маневрирования.

Достижение успеха в войне одним маневрированием в За
падной Европе в то время, как уже говорилось выше, считалось 
верхом искусства. При таком способе ведения военных действий 
полководец стремился заставить противника отступить, действуя 
ца его сообщениях, заходя ему в тыл, пытаясь занять выгодную
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позицию и т. п. При этом широко применялись как ложное, так 
и скрытное движение войск.

Французская армия обладала сравнительно с другими ар
миями большим умением маневрировать. Однако было бы оши
бочно считать Тюренна основоположником стратегии маневри
рования, избегающей кровопролитных сражений. Тюренн при
бегал к маневрированию с целью дать сражение, когда этого 
требовала обстановка, и он был уверен в успехе. «Тот, кто хо
чет, — говорил он, — избегать боя, отдает край свой тому, кто 
всячески ищет боя...» «Производите менее осад и вступайте чаще 
в бой, коль скоро вы довели собственную армию до превосход
ства над неприятельскою в числе и качестве войск». Свои войска 
Тюренн держал сосредоточенно и часто бросал их на против
ника, когда силы последнего были раздроблены.

Ведя войну, французский полководец избегал осады крепо
стей и уделял много внимания устройству баз снабжения — ма
газинов.

В области тактики Тюренн стал отходить от принципа рав
номерного распределения войск по фронту и усиливал одно из 
крыльев, предназначенное для главного удара. Так, в сражении 
при Энцгейме (1674 г.) он усиливает правое ударное крыло 
своей армии за счет ослабления центра и левого крыла. В дру
гом сражении, при Зинцгейме, в связи с тем, что противник за
нимал позицию на плоской возвышенности с крутыми скатами, 
Тюренн всю свою конницу ставит в центре, а пехоту — на флан
гах. Свой замысел — вначале атаковать противника флангами, 
а затем конницей нанести удар по центру — Тюренн осуществил 
блестяще. Подобное расположение (конница в центре, пехота на 
флангах) и фланговая атака были необычными для того времени.

Французский полководец, выделяя одно крыло армии в каче
стве ударного и усиливая его за счет других частей боевого по
рядка, опередил Фридриха II, который позже применил эту 
тактику, вошедшую в историю под именем «косая атака».

В ы в о д ы
В XVI—XVII вв. с развитием мануфактурного капиталисти

ческого производства и образованием в западноевропейских стра
нах феодально-абсолютистских государств начинается новый 
этап в развитии военного искусства. Его основными признаками 
было:

Наличие постоянных наемных армий и введение единообраз- . 
ного обучения войск.

Увеличение роли огня на поле боя и постепенное вооружение 
огнестрельным оружием всего войска, В самом начале XVIII в. 
совершенно исчезает из вооружения пехоты пика и ружье со 
штыком, позволявшее вести огневой и штыковой бой, становится 
принадлежностью каждого пехотинца. К концу XVI в. и в первой 
половине XVII в. воцска освобождаются от тяжелых доспехоц.
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Совершенствование стратегического маневрирования. Маневр 
войск' на театре войны осуществлялся с целью достижения 
победы над противником без сражения — действиями на его со
общениях, блокадой крепостей и т. п. и лишь в редких слу
чаях — с целью разгрома в полевых сражениях. Стратегия ма
неврирования, избегающая по возможности кровопролитных 
сражений, определялась характером постоянных армий, состояв
ших из наемников. Кроме того, сражения требовали больших 
потерь, государства же в силу самой системы комплектования 
войск не располагали резервами. Пополнение армии новыми на
емниками было сопряжено с большими трудностями. Стратегиче
ские возможности во многом зависели от снабжения войск про
довольствием.

Подобный способ ведения войны не исключал сражений, 
однако делал их редким явлением. Победа, достигнутая в сра
жении, почти никогда не использовалась до конца.

Войны велись армиями, зависимость которых от тыла была 
крайне ограниченной.

Господство линейной тактики. В конце XVI в. — в первой 
половине XVII в. западноевропейские армии переходят от глубо
ких, квадратных построений к линейным, к равномерному рас
пределению войск по фронту. Тактика сражений сводилась 
к фронтальным столкновениям равномерно расположенными си
лами. Французский полководец Тюренн, а позже Фридрих II 
усиливали атакующие крылья своих боевых линий, однако все 
это совершалось в рамках линейного боевого порядка и линей
ной тактики.

Военное искусство этого большого по времени периода, про
должавшегося с образования феодально-абсолютистских госу
дарств до французской буржуазной революции, базировалось на 
мануфактурном капиталистическом производстве. По организа
ции армий (постоянные армии), технической базы войны (огне
стрельное оружие), по стратегическим и тактическим формам 
борьбы это время может быть определено как начало мануфак
турного периода войны.
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Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РОССИИ И СТРАН ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XVII в. — НАЧАЛЕ XVIII в. СОЗДАНИЕ 

РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ И ФЛОТА В РОССИИ, 
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700—1721 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СОЗДАНИЕ 
РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ И ФЛОТА

Реформы в русском государстве и их классовый характер.
В русском государстве конца XVII — первой четверти XVIII в. 
происходят крупные экономические и политические преобразова
ния. Этот период характеризуется развитием мануфактуры, ро
стом всероссийского рынка, образованием Российской дворянской 
империи и увеличением крепостнического гнета крестьян, вызвав
шим волну новых крестьянских восстаний (восстание Булавина 
и другие).

Россия в первой четверти XVIII в. превращается в могучую 
первоклассную державу.

Экономические и политические реформы, обусловленные вну
тренними потребностями страны и ее международным положе
нием, ускоряли темп поступательного движения России и укреп
ляли русское государство. Социальным содержанием реформ яв
лялось усиление классовых позиций дворян и купцов. 
И. В. Сталин в своей беседе с немецким писателем Э. Людви
гом, определяя историческое место Петра I, показал классовую 
сущность проведенных реформ:* «Петр Великий сделал много 
для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося 
купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и 
укрепления национального государства помещиков и торгов
цев». Но это развитие происходило «за счет крепостного кре
стьянства, с которого драли три шкуры» '.

Одной из важнейших задач, стоявшей перед русским госу
дарством, было получение выхода к Балтийскому морю. Эконо
мический рост русского государства требовал широких связей

1 И. С т а л и н ,  Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госцо- 
литиздат, 1938 г., стр. 3.
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с международными рынками. Швеция, завладевшая выходами 
к берегам Балтийского моря, которые испокон веков принадле
жали русским, тормозила экономическое развитие России.

Правительство Петра I ставило своей главной целью от
крыть, по выражению Маркса, «окно на Запад». Северная война 
(1700—1721 гг.), развернувшаяся за выход России к морю, по
требовала исключительного напряжения всех сил русского госу
дарства. В ходе ее произошла реорганизация вооруженных сил 
и была создана регулярная армия, оснащенная самыми совер
шенными для того времени техническими средствами борьбы. 
В Северной войне сложилось высокое стратегическое и тактиче
ское искусство русской регулярной армии.

Экономические, политические и военные преобразования, осу
ществленные в первой четверти XVIII в., были подготовлены 
всем предшествующим развитием русского государства.

Петр I как полководец. Петр I (1672—1725 гг.) как государ
ственный деятель и полководец высоко оценен классиками 
марксизма-ленинизма. Энгельс называет Петра I «действительно 
великим человеком» •. С именем Петра I связано создание рус
ской регулярной армии и выработка основ ее военного искус
ства. Великий русский полководец Суворов называл Петра I 
«первым полководцем своего века». Являясь талантливым пол
ководцем, флотоводцем и военным теоретиком, Петр положил 
начало военной школе, из которой вышли Румянцев, Суворов, 
Кутузов, Ушаков.

Историческая роль Петра I в развитии русского военного 
искусства заключается в том, что он, опираясь на многовековую 
военную практику России, обеспечил дальнейшее развитие воен
ного дела в соответствии с современными ему историческими 
условиями.

В некоторых работах дореволюционной русской военной ли
тературы и особенно в тех, которые находились под влиянием 
немецких оценок русских полководцев, Петр I обрисован как ге
ниальный специалист по «перенесению на русскую почву» чу
жого, западноевропейского опыта, правда, с учетом русской 
обстановки. Такая трактовка роли Петра I ведет к отрицанию 
самостоятельности в развитии русского военного искусства, про
возглашает его зависимость в основных вопросах от западно
европейских образцов. Подобные взгляды, искажающие историю, 
проскальзывают иногда и в нашей литературе* 2.

Нельзя воевать с' противником, не изучив организацию его 
армии и способы войны и боя. Именно поэтому Петр I интере
совался устройством западноевропейских армий, знал их слабые 
и сильные стороны. Петр I не отгораживался «китайской стеной»

'К .  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. II, стр. 12.
2 А. И. А н д р е е в ,  Петр Великий в Англии в 1698 г., Сборник статей 

«Петр Великий», вып. 1, 1947 г.
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£>т боевого опыта западноевропейских армий. Известно также, 
что на первом этапе своей деятельности он часто приглашал на 
русскую службу иностранцев и относился к ним излишне довер
чиво. Однако это не дает права сводить деятельность выдаю
щегося полководца к «умелому перенесению» шведских, прусских 
или еще каких-либо военных образцов на русскую почву.

Петр I складывался как полководец на основе тщательного 
изучения и использования отечественного военного опыта. 'Он 
хорошо знал военную деятельность своих предшественников. Так, 
Ивана IV (Грозного) он считал своим «предшественником и об
разцом» х.

Петр I был выдающимся военным теоретиком. Ему принадле
жит ряд военно-теоретических работ. Среди них особый интерес 
представляют «Инструкция Брюсу» (1706 г.), «Учреждение к бою 
по настоящему времени», известное в старой литературе как 
«Инструкция Нарышкину» (1708 г.) и «Фридрихштадская ин
струкция» (1713 г.). Петр I был подлинным творцом, редактором 
и автором основной части «Воинского устава» 1716 г., вошедшего 
в историю под названием «Устав Петра Великого» 1 2.

Воинский Устав 1716 г. был создан в ходе Северной войны, 
в нем обобщен боевой опыт русской регулярной армии. В уставе 
изложены административные вопросы, система воспитания и обу
чения регулярной армии, способы ведения войны и боя. Ни один 
устав западноевропейских стран того времени не может срав
ниться с русским Уставом 1716 г. по широте замысла и богат
ству содержания. Значение Устава 1716 г. для развития русской 
и мировой военно-теоретической мысли огромно. Устав 1716 г. 
был исходным военно-теоретическим документом для учеников 
Петра I — Суворова и Румянцева. Великий русский полководец 
А. В. Суворов в своих боевых приказах неоднократно цитировал 
петровский Устав. Суворовская «Наука, побеждать» тесно свя
зана с Уставом 1716 г., их роднит не только содержание, но и 
простой, доходчивый язык, ясность и точность формулировок. 
Петру I принадлежит также несколько работ, освещающих 
вопросы военно-морского искусства. При участии Петра состав
лен Морской устав, изданный в 1720 г. и называвшийся «Книга 
Устав Морской о всем, что касается- доброму управлению в быт
ность флоту в море».

Морской устав 1720 г., определяющий организацию флота, 
права и обязанности личного состава, подготовку и боевую дея
тельность флота, являлся крупным военно-теоретическим доку
ментом, опередившим западноевропейскую военную мысль того 
времени.

1 И. Г о л и к о в ,  Деяния Петра Великого, М., 1838 г., т. IX, стр. 59—60.
2 Устав воинский о должности генералов-фельдмаршалов и всего генера

литета и прочих чинов, которые при войске надлежат быть, и оных воинских 
делах и поведениях, что каждому чинить должно, СПБ, 1826 г.
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Создание регулярной армии и флота. Россия Первая создает  
постоянную регулярную армию, комплектуемую на основе воин
ской повинности населения — рекрутского набора.

Внутренняя и внешняя обстановка феодально-абсолютист
ского государства требовала создания сильной регулярной ар
мии и большого военно-морского флота. Русская армия, состояв
шая из полков нового строя, стрельцов и поместной конницы, 
уже не отвечала требованиям растущего государства и должна 
была уступить свое место новой военной организации. Создание 
постоянной, регулярной армии связано с военной реформой, осу
ществление которой было подготовлено предшествующим разви
тием русских вооруженных сил, начиная с Ивана IV. Военная 
реформа по реорганизации армии, начатая в конце XVII в., по
лучила свое завершение в первое десятилетие Северной войны. 
Процесс организации регулярной армии можно подразделить на 
три периода.

Первый период — подготовка создания регулярной армии 
(1690—1699 гг.). В это время из потешных отрядов были сфор
мированы первые регулярные полки — Преображенский и Семе
новский (1691 г . ) — и укомплектованы два выборных москов
ских полка — Гордона и Лефорта. Было ликвидировано стрелец
кое войско. Стрелецкие полки — первый тип постоянного войска, 
созданного при Иване Грозном и имевшего в свое время 
прогрессивное значение, — представляли собой в конце XVII в. 
уже отжившую военную организацию. Они не оправдали себя 
в Азовских походах 1695—1696 гг. Стрелецкий бунт против 
Петра I в 1698 г. лишь ускорил их ликвидацию. Азовские походы 
также выявили несостоятельность дворянской конницы, которая 
действовала «по прадедовским обычаям, не приняв воинского 
.строю» В то же время регулярные солдатские полки, возник
шие в годы «потешных походов», в штурмах Азова показали 
высокие боевые качества, явившись костяком армии. Опыт Азов
ских походов убедительно подтвердил необходимость реоргани
зации армии. В это же время правительство Петра I приступает 
к созданию большого флота.

Второй период — переход к регулярной армии (1699— 
1705 гг.) 1699 г. был переломным в истории регулярной армии. 
8 ноября этого года был издан указ о добровольной записи 
в солдатские регулярные полки — «изо всяких вольных людей». 
17 ноября последовал указ о наборе даточных людей, которые 
до 1705 г. (до рекрутского набора) составляли основной источ
ник комплектования «прямого регулярного войска». Набор войск 
из «вольницы» — вольных людей — с 1702 г. почти прекращается. 
Комплектование войск стало осуществляться не старыми прика
зами, а специально образованной комиссией при генеральном

1 Письма и бумаги Петра Великого, т. I, № 100.
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Дворе в Преображенском. Комиссия ведала не только набором, 
но и формированием «новоприборных' полков», их обучением, во
оружением и обмундированием. Комиссия была обязана ото
брать в войско «самых добрых, не старых и не увечных» из да
точных («дворовых людей») и из вольницы. Зачислению в войско 
с 1700 г. подлежали лица в возрасте с 17 до 32 лет. Комиссия 
производила набор в центральных областях; в низовых городах 
набор 10 полков был возложен на Репнина. В результате ука
зов 1699 г. было сформировано 27 пехотных полков, насчитывав
ших несколько более 1 тыс. человек каждый, и 2 полка драгун
ских.

Характер набора, производимого по указам 1799 г., оста
вался, собственно, таким же, каким он был и в XVII в. Отличи
тельной особенностью набора даточных людей было то, что они 
призывались в регулярную армию на пожизненную службу. На
бор 1699 г. являлся началом перехода к рекрутской системе. 
В период формирования регулярных «новоприборных полков» 
в составе армии была еще поместно-дворянская конница и не
большое количество стрельцов, но эти' категории войск после 
Нарвского сражения 1700 г. окончательно ликвидируются. Что 
касается полков нового строя, то они пошли на формирование 
регулярной армии.

После сражения под Нарвой произошла реорганизация кава
лерии. Место дворянской конницы заняла регулярная кавале
рия драгунского типа. Первые шаги по устройству регулярной 
кавалерии, а также реорганизации артиллерии были предпри
няты еще до начала Северной войны. Совершенствовалась и ин
женерная служба. В 1700 г. началось переустройство военного 
аппарата.

Третий период — завершение создания регулярной армии 
(1705—1709 гг.). В этот период прочно устанавливается рекрут
ская система комплектования армии. В 1705 г. указом Петра I 
была введена единая система комплектования войск — рекрут
ская повинность. Рекрутские наборы производились в велико
русских губерниях с определенного числа дворов, а с 1724 г. — 
с определяемого в каждом случае числа душ. Во всех губерниях 
были устроены сборные пункты, называвшиеся станциями.

Воинская повинность на основе рекрутского набора распро
странялась на все население, за исключением дворян, служба ко
торых проходила также на основе обязательной повинности, но 
строилась иначе. Лица духовного звания от службы осво
бождались. Рекрутские наборы производились почти еже
годно.

Недостатками систему комплектования являлись неравномер
ность повинности и возможность откупа деньгами, что приводило 
к частым злоупотреблениям. Люди различных чинов могли отда
вать вместо себя в рекруты «купленных» людей.
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Командные посты в армии и во флоте находились в руках 
дворянства. Выходцы из других слоев населения на офицерские 
посты проникали в редких случаях, при этом они получали дво
рянское звание. При Петре I служба дворян стала государствен* 
ной обязанностью и продолжалась пожизненно. С самого начала 
реформы правительство Петра I придавало большое значение 
созданию крепкого и хорошо обученного офицерского корпуса. 
До получения офицерского чина необходимо было прослужить 
определенный срок рядовым в Преображенском или Семенов
ском гвардейских или других полках. По указу 1714 г. в- офи
церы производились по принципу баллотировки. Указ требовал, 
чтобы дворяне, производимые в офицеры, знали военное дело. 
«Если сыскано будет, что неправдою оное избрание будет, тако
вые избиратели лишены будут своих имений и чести». Петр I 
часто сам производил проверку знаний молодых офицеров и на
казывал тех, кто производил «сродников, своих друзей в офи
церы из молодых, которые с фундамента солдатского дела не 
знают... которые не служили солдатами в гвардии».

Военная реформа была проведена в интересах дворянского 
абсолютистского государства. Регулярная армия предназнача
лась не только для борьбы за внешнеполитические интересы, но 
и для борьбы с восстаниями крестьян, процесс закабаления ко
торых в это время еще более усилился. Регулярная армия явля
лась армией феодально-крепостнического государства. Корпус 
офицеров состоял из дворян, а солдаты набирались из крепост
ных крестьян. Частые наборы тяжелым бременем ложились на 
крестьянство, с которого и так «драли три шкуры».

В целом же рекрутская повинность для тех времен была са
мой передовой системой комплектования. Она просуществовала 
в России до введения в 1874 г. всеобщей воинской повинности.

Рекрутская система комплектования показала свое полное 
превосходство над западноевропейской наемно-вербовочной си
стемой. Морально-боевые качества западноевропейских армий не 
могут идти в сравнение с морально-боевыми качествами русского 
регулярного войска. Русская регулярная армия являлась армией 
национальной. Французская, прусская и другие западноевропей
ские армии были постоянными армиями, но тем не менее они не 
могут быть названы национальными, так как в состав их вхо
дило большое количество иностранных солдат-наемников.

Создание русской регулярной армии было результатом само
стоятельного и закономерного развития вооруженных сил России.

' Военно-морской флот, созданный в короткое время, (щержи- 
вал неоднократные победы над шведским флотом, считавшимся 
одним из лучших в Западной Европе, и тем самым способство
вал достижению стратегических целей войны.

В 1725 г. русский регулярный флот на Балтийском море имел 
до 40 линейных кораблей, 10 фрегатов и 100 мелких судов, а на 
Каспийском море— до 100 различных судов.
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Русская регулярная армия и русский регулярный флот созда
вались в ходе тяжелой Северной войны, в борьбе с опасным и 
сильным противником, они были могучей силой дворянской импе
рии, способной разрешить поставленные перед ней внутренние и 
внешние задачи.

Численность войск. Численность полевой действующей армии 
в 1724 г. достигала: пехоты 70 тыс. человек, драгун 38 тыс. че
ловек, артиллерии и инженерных войск 4 тыс. человек, всего 
112 тыс. человек.

Помимо полевой действующей армии, имелись войска гарни
зонные и ландмилиция. Гарнизонные войска состояли из пехот
ных и драгунских полков, размещались в крупных городах и яв
лялись серьезной вооруженной силой губернии. Их главной зада
чей было сохранение «внутреннего порядка», кроме того, на них 
возлагалась подготовка рекрутов. Иногда часть гарнизонных 
войск использовалась как резерв действующей армии. Ландми- 
лиция представляла собой переформированные городовые войска 
украинских городов и предназначалась также для гарнизонной 
службы. С 1723 г. полки ландмилиции были превращены в посе
ленные войска иррегулярного типа. Ландмилиция служила 
только летом, а зимой распускалась по домам.

Гарнизонные войска насчитывали около 68 тыс. человек, ланд
милиция— до 10 тыс. человек. Казаки попрежнему составляли 
иррегулярную конницу. Общая численность вооруженных сил 
к 1725 г. (к концу царствования Петра I) достигала 220 тыс. че
ловек, из которых полевой действующей армии насчитывалось 
112 тыс. человек, местных войск (гарнизонные войска и ландми
лиция) — до 78 тыс. человек и иррегулярных войск — до 
30—35 тыс. человек.

Создание военно-технической базы. В начале XVIII в. в Рос
сии происходит значительный рост промышленности и военной 
техники.

И. В. Сталин так определял деятельность Петра I в области 
промышленности: «Когда Петр Великий, имея дело с более раз
витыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и 
фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то 
это была своеобразная попытка выскочить из рамок отста
лости» \  Наибольшее внимание правительство Петра I уделяло 
металлургической промышленности: были созданы новые горно
заводские предприятия на Урале, в Карелии, в районе Воронежа, 
за Байкалом и в других местах. К концу XVII в. выплавка чугуна 
в России достигла примерно 150 тыс. пудов. В 1720 г. русские до- 
менные'печи выплавили 730 тыс. пудов чугуна, а еще через 4 года, 
в 1724 г .— 1165 тыс. пудов1 2. По'добыче железа Россия намного 
обогнала Англию и другие западноевропейские страны.

1 Л е н и н  и С т а л и н ,  Сборник произведений к изучению истории 
ВКП(б), т. III, стр. 315.

2 См. В. Д а н и л е в с к и й ,  Русская техника, 1948 г., стр. 47.
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В первой четверти XVIII в. были заново построены многие 
промышленные предприятия и расширены старые. К 1725 г. 
в стране насчитывалось около 240 мануфактур, среди которых 
были и довольно крупные. Правительство Петра I отлично пони
мало, что для победы над 
Карлом XII необходимо создать 
мощную техническую базу вой
ны. С этой целью оно уделяет 
особое внимание военной про
мышленности. Развитие метал
лургической промышленности 
обеспечивало перевооружение 
армии и создание военно-мор
ского флота.

В первой четверти XVIII в. 
получает значительное развитие 
русская техническая и военно
техническая мысль. В это вре
мя в России выдвигается мно
го талантливых, изобретателей:
Марк Сидоров и Сергей Ше- 
лашников, построившие в Туле 
оружейный завод' с вододей
ствующими машинами, мастер 
Иван Беляев, работавший над 
усовершенствованием оптиче- ^ис* Скорострельная батарея 
ских инструментов, артиллерист Нартова
Корчмин, усовершенствовавший
конструкцию пушек. В дворцовой токарной мастерской, принад
лежавшей лично Петру, в это время работал выдающийся русский 
техник-изобретатель А. К. Нартов. С его именем связаны круп
нейшие изобретения в машиностроении и военной технике. 
В петровской токарне Нартов и его соратники создали впервые 
в мире станки с суппортами — механическими держателями ре
жущего инструмента. Это изобретение имело исключительное 
значение для развития машиностроения. В 1741 г. Нартов изо
брел скорострельную батарею, которая ныне хранится в Артил
лерийском историческом музее в Ленинграде. Состоит она из 
44 небольших мортир, расположенных на деревянном горизон
тальном круге. Мортирки были связаны пороховой дорожкой или 
стопицовым шнуром. Выстрелы из мортирок следовали один за 
другим, как только доходил огонь по пороховой дорожке или 
шнуру. Полезность этой батареи сам изобретатель определял так: 
«А полезность в ней состоять будет таковая, понеже против 
неприятельского фрунта может бросать гранаты в росширность 
линии» С

1 В. Д а н и л е в с к и й ,  Русская техника, 1948 г., стр. 147.
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Много русских новаторов, как например, Федосей СкляеВ,' 
работало и в области техники кораблестроения. В 1719 г. рус
ский крестьянин Ефим Никонов обратился с просьбой о разреше
нии ему сделать образец «потаенного судна... которым на море 
в тихое время (можно) будет из снаряду разбивать корабли», 
причем «под самое дно». В 1720 г. он приступил к работе, 
а в 1724 г. было назначено испытание «потаенного» подводного 
судна, но при спуске в воду было повреждено дно, затем подвод
ная лодка Никонова была забыта.

Рязанский человек Крякутной много лет работал над созда
нием лет-ательного аппарата. Он сконструировал воздушный шар 
и осуществил на нем в 1731 г. в Рязани первый в мире полет.

В это же время жили и работали выдающиеся русские мысли
тели Татищев и Посошков. Татищев управлял всеми уральскими 
и олонецкими горнорудными заводами, руководил строитель
ством новых заводов и налаживал выплавку металла. Посошков, 
автор «Книги о скудости и богатстве», «Записок о ратном пове
дении» и многих других работ, вошел в историю и как военный 
теоретик, выдвинувший широкую программу строительства регу
лярной армии, занимался изобретением монетных станков и усо
вершенствованием оружия. Посошкову принадлежит изобретение 
оригинальных пушечных лафетов, с помощью которых пушки 
могли вращаться «на все стороны» и вести круговой обстрел.

Созданная правительством Петра I регулярная армия была 
для своего времени передовой не только по организации, но и по 
вооружению.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АРМИИ, РОДА ВОЙСК
И ВООРУЖЕНИЕ

Центральное управление. Регулярная армия имела стройную 
организацию, которая вырабатывалась в ходе Северной войны. 
К 1714 г. в результате постепенной реорганизации центрального 
управления войсками ведали три учреждения: военная канцеля
рия, комиссариат (занимавшийся снабжением и комплектова
нием) и артиллерийская канцелярия. К 1720 г. учреждается 
Военная коллегия как орган центрального управления войсками. 
В подчинении ее находились Главный комиссариат, Канцелярия 
главной артиллерии и Канцелярия главной фортификации. Пер
вым президентом Военной коллегии был А. Ментиков.

В военное время во главе действующей армии стоял тенерал- 
фельдмаршал, пользовавшийся единовластными правами. По 
мере необходимости он собирал военный совет, игравший роль 
совещательного органа.

Штаб. При главнокомандующем имелся полевой штаб, обя
занности которого подробно определены в Уставе 1716 г. Штаб 
возглавлялся генерал-квартирмейстером и включал в себя на
чальников различных отделов управления войсками. В начале
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XVIII в. квартирмейстерская служба (служба штаба) получает 
более совершенную организацию, был определен штат и уста
новлены обязанности квартирмейстерской -службы, тем самым 
заложены основы службы Генерального штаба. Воинский Устав 
1716 г. придавал большое значение чину генерал-квартирмей
стера и требовал назначать на эту должность «мудрого, разум
ного и искусного человека», обладающего знаниями «по геогра
фии, фортификации и артиллерии, «а особливо надлежит ему 
генерально оную землю знать, в которой свое и неприятельское 
войско обретается» Г Генерал-квартирмейстер подчинялся только 
главнокомандующему и должен был находиться при нем.

Генерал-квартирмейстер со своими офицерами был обязан 
изучать местность и пути движения войск; составлять диспози
цию похода — «росписи к походу, которым путем и в каком 
строю кавалерия, инфантерия, артиллерия и обозы идти имеют, 
дабы друг другу в походе не препятствовали»; определять поря
док размещения войск в лагерях. Кроме того, он должен был 
вести журнал военных действий, куда «все походы и бывшие 
лагери записывать и чертежи оным рисовать».

Преобразованию подверглись и все другие учреждения, свя
занные с организационным устройством армии. Оформляется 
'военно-судебная и полицейская служба.

«Табель о рангах». В 1722 г. вводится «Табель о рангах», 
согласно которому все должности в армии и во флоте (так же 
как и на гражданской службе) были разделены на 14 рангов. 
«Табель о рангах» имел положительное значение для упорядо
чения офицерской службы: чины стали присваиваться не по знат
ности, іа по служебной годности. Первые восемь рангов присваи
вались только дворянам. Проникавшие в отдельных случаях на 
дворянские должности выходцы из других слоев населения при
числялись со своим потомством к дворянству. «Табель о ран
гах» защищал интересы дворянства. Все командные посты, как 
в военной, так и в гражданской области, оставались за дворян
ством.

Дивизии, бригады, корволант. Армия делилась на дивизии, 
и бригады. Состав дивизий и бригад не был определен и менялся 
в зависимости от обстановки. Постоянную организацию имели 
только полки. Дивизии формировались из 2—3 бригад и состояли 
из пехоты и кавалерии или из одной пехоты. Число дивизий 
также не было определено. Введенные бригады состояли из двух, 
Трех или большего числа полков.

В составе армии в качестве непостоянных крупных организа
ционных единиц были «корпус резерва» и «корволант», служив
шие особыми отрядами, предназначенными для самостоятельных 
действий. Корволант — легкий, «летучий» корпус — СОСТОЯЛ И З

І устає воински#.,. СГ1Б. !$2§ г., стр. 4Q,



6—7 тыс. конницы; иногда ему придавалась часть пехоты с лег
кими пушками. Корпус резерва «при большом войске» состоял 
«из многих полков» и служил главным образом для поддержки 
своих войск, где более всего ожидалось неприятельское нападе
ние.

Схема 88. Организация армии

Пехота. По штатам 1711 г. состав пехоты был определен 
в 42 полка, из них два гвардейских (Преображенский и Семе
новский) и 5 гренадерских. Позже было сформировано еще
9 новых полков отдельного Низового корпуса. Всего пехоты по 
штату значилось до 70 тыс. человек. Первые «новоприборные» 
пехотные полки состояли из 12 рот \  сведенных в два батальона. 
С 1704 г. полк состоял из 9 рот: 8. фузилерных (мушкетерских) 
и одной гренадерской. С 1708 г. в пехотный полк входило 2 ба
тальона по 4 роты в каждом; из 8 рот одна была гренадерской. 
Численность полка по штатам 1711 г. была следующей: 40 штаб- 
офицеров и обер-офицеров, 80 унтер-офицеров, 1120 рядовых и 
247 рядовых нестроевых. Рота состояла из 4 обер-офицеров,
10 унтер-офицеров и 140 строевых рядовых. Всего нижних чинов 
в полку значилось 1200 человек, исключая нестроевых, а в роте—■ 
150 человек. Рота делдлась на# 4 плутонга (взвода), плутонг — 
на два капральства. Гвардейские и некоторые другие полки

1 См. П. Е п и ф а н о в ,  Начало организации русской регулярной армии
Петром Ї. «Учецые записки Д4ГУ», РЫД 87, 1946 г-, стр. 8§,



имели больше рот и батальонов и большую численность, но к а ж 
дый батальон состоял из 4 рот.

До 1708 г. пехота имела на вооружении ружья с багинетом 
В 1706—1708 гг. происходит перевооружение армии ружьями 
с трехгранным штыком. Помимо ружья, пехотинец имел на во
оружении шпагу, офицеры были вооружены протазанами, а ун
тер-офицеры— алебардами. Были в полках и пики, но они 
использовались для караульной службы.

Преображенского полка

Ружье имело калибр 0,78 дюйма, вес— 14 фунтов и было 
снабжено ударно-кремневым замком. Стреляли по противнику 
примерно на расстоянии 300 шагов. Скорострельность ружья 
равнялась 1—2 выстрелам в минуту. Солдатам выдавалось 
50 патронов комплектных и 10 учебных. 30 комплектных патро
нов солдаты носили при себе в патронной сумке. В каждом полку 
имелись 2 легкие пушки и 4 мортиры.

Гренадерские полки были созданы в 1708 г., перед самой 
Полтавской битвой. Они обладали большей огневой мощью. Гре
надеры имели на вооружении, помимо ружья, гранаты, а некото
рые из них — и ручные мортирцы. В гренадерском полку было 
до 12 пушек.

Обмундирование пехоты состояло из длинных, до колен, зе
леных мундиров, штанов (несколько ниже колен), короткого,до 
колен, плаща (епанчи), круглой шляпы и башмаков. Кавале
ристы, в отличие от пехотинцев, носили синие мундиры и сапоги.

1 Металлическое лезвие с деревянной рукояткой, вставляемой |  какал 
етйрла,

Рис. 97. Фузелер гвардейского Рис. 98. Гренадер
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Кавалерия. До начала XVIII в. кавалерия подразделялась на 
рейтаров, гусар и драгун. При Петре I создается конница дра
гунского типа. В это время в странах Западной Европы продол
жали существовать различные типы кавалерии. В 1699 г. в рус
ской армии было сформировано два драгунских полка, затем их 
численность быстро возрастает и достигает 33 полков, из кото
рых 3 .полка были гренадерскими и 30 фузилерными. Числен
ность конницы достигала 38 тыс. человек. Кавалерийский полк 
включал в свой состав 10 рот, в том числе одну гренадерскую.

Каждые две роты составляли эскадрон. По штатам 1711 г. 
в полку значилось штаб-офицеров и обер-офицеров •— 38 человек, 
унтер-офицеров — 80 человек, строевых рядовых — 920 человек 
и нестроевых — 290 человек. В роте было обер-офицеров — 3, 
унтер-офицеров — 8, рядовых драгун — 92.

Вооружение драгун состояло из облегченного ружья без 
штыка, палаша и двух пистолетов. Драгунские полки впервые 
в мире были вооружены полковой конной артиллерией.

Создав конный корпус («корволант»), самостоятельно решав
ший боевые задачи, Россия впервые создает стратегическую кон
ницу. Русская конница являлась в то время могучей подвижной 
силой. Построенная по драгунскому типу и имевшая на воору^ 
жении артиллерию, она могла решать сложные боевые задачи, 
Командовал конницей с 1706 г. талантливый сподвижник Петра І 
Мщшшков.

Артиллерия. Артиллерии придавалось исключительно боль* 
шое значение. Одним из видных деятелей артиллерии был
т
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Рис. 100. Фузеи: 1-я— 1701 г., 2-я— 1710 г., 3-я— 1717 г., 4-я— 1723 г.

Рис, 101. Д рагунские далащ и (с 1700 до 1732 г.)



Рис. 102. Пистолеты (пикинерные и драгунские 
с 1700 по 1732 г.)

Рис. 103. Ручная мортирца и алебарда бомбардиров артиллерийского полка
(1712 по 1732 г.)



Рис. 105. Пехотные сумки: 1-я фузелер- 
ная, 2-я гренадерская (с 1700 по 1732 г.)

Ррс. 106. 6-фунтовая пушка полевой артиллерии

J07. Цолков я̂ 3-фунтовая пушка



хорошо знавший артиллерийское дело. В организованной в Пре
ображенском в 1701 г. артиллерийской мастерской работали 
крупнейшие артиллеристы В. Корчмин и Я. Гошке. Особенно

Рис. 108. Зарядный ящик

орудия. В 1701-

интенсивным становится производство мощной артиллерии после 
Нарвского сражения 1700 г., где русское войско потеряло все 

-1702 гг., было изготовлено 368 орудий, из них 
175 мелкого калибра, предназначен
ных для полков. Производство пушек 
основывалось на богатом опыте рус
ской артиллерийской техники.

Русская артиллерия делилась на 
полковую, полевую, осадную и кре
постную. Орудия были трех видов — 
пушки, гаубицы и мортиры. Вес ору
дий уменьшился, что имело большое 
значение для их подвижности; каж
дый тип орудий получил строго 
установленные калибры. Однообра
зие типов орудий и их калибров об
легчило пользование артиллерией.

В 1701 г. был сформирован ар
тиллерийский полк. По штату 1712 г. 
в полку значилось: одна рота бом
бардирская, четыре роты- канонир
ские, инженерная минерная рота и 
инженерная и понтонная команды. 
В полку по штату числилось 
2323 нижних чинов, считая ездовых 

и обозных, а в роте — 6 обер-офицеров, 10 унтер-офицеров, строе
вых рядовых в канонирской роте— 132 и в бомбардирской — 93. 
Инженерные подразделения входили в артиллерийский полк. 
Было много сделано для улучшения и усиления инженерного 
вооружения и подготовки специалистов инженерного дела.

Рис. 109, Бомбардир артил
лерийского полка



В 1701 г. драпунские полки получили на вооружение легкие 
пушки и мортиры, которые перевозились «на седлах мортирных». 
Прислуга полковых пушек была посажена на лошадей. Таким 
образом, на полстолетия раньше, чем на Западе, в России появи
лась конная артиллерия. Конная артиллерия в Пруссии введена 
Фридрихом II только в 1759 г. Прусский король признал, что 
это военное нововведение им заимствовано у русских Т

В результате технической реконструкции и организационных 
мероприятий русская артиллерия была самой мощной и подвиж
ной. «Англичане,— писал Петру начальник русской артиллерии,— 
зело сибирские пушки возлюбили и железо хвалят: лутче де 
гишпанского, и просят одной пушечки для образца» 1 2.

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ 
И ЕЕ КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР

Русская регулярная армия создавалась в ходе Северной 
войны. Война требовала от солдата и офицера высоких боевых 
качеств, желания и умения драться и побеждать. Система воспи
тания и обучения русской регулярной армии основывалась на 
этих требованиях. Победу приносят, записано в Уставе 1716 г., 
«добрые порядки, храбрые сердца, справное оружие». В уставах 
и инструкциях придавалось важнейшее значение нравственному 
элементу. Безконфузство — смелость, неустрашимость, храбрые 
сердца «всему мать есть». Безконфузство «едино войско возвы
шает» 3.

Система воспитания в регулярной армии была подчинена за
даче выработать из солдата верного защитника государственных, 
интересов, добиться от него понимания воинского долга и соблю
дения строжайшей дисциплины. "О содержании воспитательной 
системы можно судить по тогдашней военной присяге. Принося 
присягу при развернутом знамени, солдат обязывался «служить 
всеприсветлейшему... царю-государю верно и послушно», защи
щать государство «телом и кровью, в поле и крепостях, водою и 
сухим путем...».

Это первая часть присяги. Она пронизана идеей защиты Рос
сии от внешних врагов. Вторая же часть присяги требует от сол
дата защищать интересы государственные внутри самого госу
дарства, если будет действием «вражеское и предосудительное 
против персоны его величества, или его. войск, такожде его 
государства 'людей или интересу государственного...»

1 Некоторые данные, свидетельствующие, что конная артиллерия приме
нялась в начале XVII в. в ополчении Минина и Пожарского, подлежат даль
нейшему изучению.

2 Письма и бумаги, т. II, стр. 469.
3 «Учреждение к бою по настоящему времени 1708 г.». Военные уставы 

Петра Великого, М., 1946 г., стр. 61.
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Регулярная армия использовалась для борьбы с Крестьян
скими восстаниями и для борьбы с внешними вріагами. Солдат
ская масса армии состояла из крепостных крестьян, а офицеры — 
из дворян.

Неоднородность классового состава армии требовала отделе
ния солдата от условий гражданской жизни. Рекрут, призванный 
в армию, переставал считаться крепостным своего помещика и 
становился «государевым человеком». Пожизненная служба 
в армии в казарменных условиях и вся система карательных и 
воспитательных мероприятий должны были сделать армию на
дежным орудием в руках господствующего класса дворяв-кре- 
постников.

Служба в армии считалась государственным долгом. Петр I 
требовал, чтобы каждый воин всей душой любил свое дело, ибо 
«воинское дело первое из мирских дел, яко важнейшее для обо
роны своего отечества». Петр, исходя из идеи защиты госу
дарства и воспитания воинской чести, выдвинул знаменитый те
зис о том, что «имя солдат просто содержит в себе всех людей, 
которые в войсках суть, от вышнего генерала даже до последнего 
мушкетера, конного и пешего»1. Понятие «солдат» означало — 
стриж государства, от храбрости и стойкости которого зависит 
разгром неприятеля.

Воспитанию воинской чести, храбрости и мужества придава
лось первостепенное значение. За отличие в боях офицеры и сол
даты награждались орденами и медалями. Были учреждены 
ордена Андрея Первозванного и Александра Невского. В армии 
поддерживалось чувство землячества,. взаимной выручки. Регу
лярные полки стали называться не по именам их командиров, 
а по названию губерний и подбирались из уроженцев этих губер
ний. Солдаты должны были «уважительно» относиться друг 
к другу и не чинить обид гражданскому населению. Устав 1716 г. 
под страхом смертной казни запрещал заниматься грабежом, 
«портить и ломать имущество», грабить занятый город, убивать 
и обижать детей, женщин и стариков.

Все уставы и наставления русской регулярной армии уделяют 
много внимания «доброму порядку и дисциплине». Петру I при
надлежат слова: «Ничто так людей ко злу не приводит, как 
слабая команда». Солдат обязан был под страхом строжайшего 
наказания выполнять требования устава и беспрекословно под
чиняться своим командирам. Солдата ставили на два часа под 
мушкет, наказывали шпицрутенами, кнутом и за особые, более 
тяжелые проступки — смертной казнью. В то же время взыскива
лось и с офицеров за произвольное и безрассудное наказание2. 
Наказания за одни и те же проступки в мирное и военное время 
были различными. Так, например, за нерадивое несение карауль

1 См. Устав воинский... СПБ, 1826 г., стр. 348.
2 Т ам  ж е, стр. 183— 184.
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ной службы в мирное время «жестокое наказание», в военное — 
смертная казнь. В бою за «нерадение дела своего или бегства», 
наказанием была «бесчестная виселица». Все эти меры Петр 
Обосновывал необходимостью соблюдения воинской дисциплины. 
В одном из своих приказов он писал: «Я приказываю вам стре
лять во всякого, кто бежать будет, и даже убить меня самого, 
если я буду столь малодушен, что стану ретироваться от неприя
теля». Строго наказывались солдаты и за небрежное хранение 
оружия. Бережное отношение к оружию — одно из важнейших 
требований Устава.

Устав І716 г. четко формулирует обязанности офицеров и 
их отношение к солдатам. Офицер обязан знать военное дело, 
содержать порядок в части, «поучать» солдат и подавать лич
ный пример дисциплины и храбрости, точно выполнять приказ. 
Петр добивался от офицеров русской армии высокой боевой 
активности, энергии и решительности в бою. Офицерам 
предоставлялась инициатива в действиях сообразно «случаю» и 
«обыкновению» противника. За «нерассуждение» в бою офицер 
подвергался суровому наказанию. Особо подчеркивалось, что 
в воинском Уставе «порядки писаны, а времен и случаев нет», 
поэтому в военных действиях нужно иметь «рассуждение», со
образуясь с обстоятельствами, а не держаться Устава «яко сле
пой стены».

Петр I требовал от офицеров «о солдатах иметь немалое по
печение». «Офицеры суть солдатам яко отцы детям»; они должны 
«добрые деліа их похвалять, за худые же накрепко и с усердием 
наказывать». За нерадивое отношение к службе, особенно в бое
вой обстановке, офицеров лишали должности и чина и даже 
разжаловали в солдаты. Известно, например, что за ошибочные 
действия в сражении под Воловчином был разжалован в солдаты 
генерал Н. Репнин.

Система воспитания в русской регулярной армии существенно 
отличалась от западноевропейской воспитательной системы наем
ных войск. Основой воспитания служила сама система комплек
тования национальной регулярной армии — воинская повинность 
населения. Русский солдат, говорил Петр, «защитник отечества», 
поэтому в заботе «о целости солдат все воинское дело состоит». 
Наемник западноевропейских армий служил за плату. Муштра 
и шаблон — характерная особенность постоянных наемных ар
мий. Ярким свидетельством отличия интересов русской армии от 
интересов армии наемной служат обращения полководцев 
к своим войскам перед сражением. Петр призывал армию сра
жаться «за род свой, за .отечество», Фридрих II — за получение 
«двойного жалованья» г. 1

1 «С этой-минуты и до вступления на зимние квартиры,— гласил приказ 
Фридриха JI перед Россбахским сражением в 1757 г.,— армия получает двой
ное жалованье».
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Си с т е м а  о б у ч е н и я  в о й с к

В русской регулярной армии была установлена единая си
стема обучения, регламентированная Уставом 1716 г. Еще до 
введения Устава Петр I, используя опыт Северной войны, вводил 
различные уставные положения. В 1698 г. майор Преображен
ского полка Вейде представил Петру I обстоятельный доклад, 
в котором разбирались вопросы подготовки войск. В докладе 
Вейде подробно разобраны порядки, существовавшие в западно
европейских армиях, и дана их критическая оценка. Это лишний 
раз свидетельствует, что регул-ярная армия создавалась не по 
иноземным образцам. Доклад Вейде, вошедший в историю под 
названием «Устав Вейде 1698 г.», сыграл положительную роль 
в составлении уставов. Однако по своему содержанию и назначе
нию он не был первым строевым уставом русской регулярной ар
мии, как это считали многие буржуазные военные историки.

Первым уставом русской регулярной армии было Строевое 
положение, составленное по проекту генерала Головина и отпе
чатанное в Москве в ноябре 1700 г. под названием «Краткое 
обыкновенное учение» Г При составлении «Краткого обык
новенного учения» был использован «устав Вейде» и мно
гие другие материалы. Петр I принимал личное участие в состав
лении этого первого устава пехоты. Около 1702 г. был введен 
устав для регулярной драгунской кавалерии — «Краткое поло
жение дри учении конно-драгунского строя». С 1706 г. пехотный 
устав «Краткое обыкновенное учение» и устав «Краткое положе
ние при учении конно-драгунского строя» подверглись существен
ным изменениям, которые вносились отдельными инструкциями 
и наставлениями, написанными Петром I и его сподвижниками 
Шереметевым и МеншикЪвым. В 1708 г. Петр I написал одну из 
лучших своих военно-теоретических работ «Учреждение к бою по 
настоящему времени». Для драгун командующим конницей Мен- 
шиковым был составлен «Артикул краткий» (1706 г.). Характер
ной особенностью уставного творчества являлось постепенное 
обобщение боевого опыта в самом ходе войны. Замечательный 
Устав 1716 г. подводил итог произведенным в русской армии 
преобразованиям и обобщал многолетний боевой опыт Северной 
войны.

Система обучения регулярной русской армии строилась по 
принципу: «мак в бою поступать».

Воинские уставы и наставления предусматривали различное 
обучение новобранца и старого солдата. Новобранцы должны 
были проходить одиночную подготовку и обучаться элементар
ным правилам строя, старых же солдат обучали действиям в бое
вом строю (по подразделениям и частям) 1 2.

1 П. Е п и ф а н о в ,  Военно-уставное творчество Петра Великого. Военные 
уставы Петра Великого, 1946 г., стр. 24.

2 См. «Учреждение к бою по настоящему времени 1708 г.». Военные 
уставы Петра Великого, М., 1946 г., стр. 61.
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Исключительно ценным явилось введение двустороннего но
левого учения войск, первыми формами которого явились «по
тешные» маневры 1691 —1694 гг. (семеновские и Кожуховские). 
На этих маневрах, проводившихся с участием пехоты, кавале
рии и артиллерии, отрабатывались элементы полевого боя и 
приемы осады и штурма крепостей. Двусторонняя полевая под
готовка войск была новым явлением в истории военного 
искусства. Западноевропейские страны ввели ее значительно 
позже.

Для полевого обучения войск были введены ежегодные лет
ние лагерные сборы. В русской регулярной армии, в отличие от 
западноевропейских армий, большое значение придавалось обу
чению солдат штыковым приемам и рукопашной схватке.

Петр I, возглавлявший вооруженные силы России, был про
тивником муштры и механической отработки приемов обучения. 
По его словам, обучение армий в странах Западной Европы 
характеризовалось «варварской сложностью». «Ружьем, — гово
рил Петр I, — фехтуют, а в марше только танцуют». Обучение, 
введенное в русской армии, отличалось простотой и практич
ностью, при этом от солдата требовались осмысленные, а не ме
ханические действия.

Для подготовки офицеров открываются военные школы. 
В 1698—1699 гг. была основана военная школа при Преображен
ском полку, несколько позже — еще несколько военных школ. 
В 1715 г. в Петербурге открылась Морская академия.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО РУССКОЙ АРМИИ 
В СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ (1700—1721 гг.)

Причины и характер войны. Северная война велась Россией 
за получение жизненно необходимого выхода к Балтийскому 
морю, за возвращение русских земель, захваченных шведами 
в XVII в. Определяя причины и характер этой войны, Маркс 
писал: «Ни одна великая нация не существовала и не могла 
существовать в таком удалении от всех морей, в каком пребы
вала вначале империя Петра Великого... ни одна великая нация 
никогда не мирилась с тем, чтобы ее морские побережья и устья 
ее рек были от нее оторваны... Россия не могла оставить в руках 
шведов устье Невы, которое являлось естественным выходом для 
сбыта продукции» \  Война России со Швецией была справедли
вой, прогрессивной войной.

Внешнеполитическая обстановка в начале Северной войны 
была благоприятной для России 1 2. В это время обострились от

1 К. Ма р к с ,  Секретная дипломатия XVIII века.
2 Петр I в первые годы своего царствования стремился завладеть вы

ходом к Черному морю. В 1696 г. был взят Азов, но взятие его еще не решило 
задачи вывода к Черному морю. В дальнейшем Петр I в силу сложившейся 
международной обстановки отказался от продолжения войны с Турцией и на
правил все свои усилия на разрешение балтийской проблемы.
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ношения между Англией и Францией из-за господства на море 
и в колониях, вскоре приведшие к войне за так называемое 
испанское наследство (1701—1714 гг.). Против Франции высту
пила почти вся Европа во главе с Англией.

В 1699—1700 гг. был оформлен союз России с Польшей и 
Данией. Военные, действия стран тройственного союза начались 
не одновременно. Польша и Дания выступили несколько раньше, 
а Россия — после .заключения мира с Турцией, в августе 1700 г.

Шведская армия и ее способы ведения войны и боя. Швеция 
в начале XVIII в. была развитой страной, располагала большим 
количеством мануфактур, добывала много железа. После Три
дцатилетней войны Швеция владела всей Прибалтикой и господ
ствовала в Северной Германии.

Шведское государство имело большую сухопутную армию и 
сильный военный флот. Создавалась армия по типу поселенных 
войск и на основе вербовки. Необходимость иметь большую ар
мию и в то же время трудности, связанные с ее содержанием на 
государственный счет, привели к организации так называемой си
стемы «индельт». Все области Швеции были поделены на 
участки — индельты, каждый из которых выставлял одного рат
ника и содержал его. Ратник обеспечивался небольшим участком 
земли, домом и получал от индельты дополнительные продукты 
и обмундирование. Снаряжение и вооружение ему выдавало го
сударство. Ратники сводились в полки (1200—1500 человек) и 
один раз в год созывались на сборы, где проходили обучение. 
Если ратник уходил на войну, то индельта на его место выстав
ляла нового ратника. Число ратников достигало 64 тыс. человек. 
Шведское войско, комплектуемое на основе системы индельт, 
имело некоторое сходство,- с русскими «полками нового строя». 
Швеция, кроме того, содержала постоянную армию, комплектуе
мую на основе вербовки (16 тыс. человек). Общая численность 
сухопутной армии в военное время могла быть доведена до 
150 тыс. человек.

Флот Швеции в 1700 г насчитывал 42 линейных корабля и 
12 фрегатов с личным составом в 13 тыс. человек. Швеция рас
полагала также большим купеческим флотом (до 900 судов), 
часть которого могла быть приспособлена для военных действий.

Шведская армия считалась лучшей в Западной Европе, имела 
хорошее вооружение и отличалась от наемных армий высокими 
боевыми качествами.

Король Швеции Карл XII был крупным полководцем. Воен
ные действия его армии отличались решительностью. Очень мно
гое он унаследовал от короля Густава-Адольфа, военного ре
форматора и полководца Швеции. Карл XII предпочитал сраже
ние, а не бесплодное маневрирование против коммуникаций про
тивника. В войне с Россией, полагаясь на боевые качества своего 
войска, он стремился к генеральной баталии. Шведская армия 
в Северной войне целиком придерживалась линейной тактики.
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Пехота располагалась равномерно в двух-трех линиях. Ё пбЛе- 
вом сражении шведская пехота бросалась в штыковую атаку, 
конница наносила удар холодным оружием.

Стратегический план Карла XII в Северной войне основы
вался на разгроме противников по частям. Шведский король рас
считывал вначале вывести из строя Данию, затем Польшу, 
после чего обрушиться всеми силами на Россию.

Швеция накануне Северной войны была сильнейшим государ
ством Западной Европы. Шведская армия являлась очень силь
ным и опасным противником России.

Способы ведения войны и боя русской регулярной армии. 
Стратегия русской регулярной армии определялась государствен
ной политикой. «Воинское дело, — гласит тезис Петра I, — пер
вое из мирских дел, яко важнейшее для обороны своего оте- 
чествіа». Петр I говорил, что не может быть великим полковод
цем тот, кто «воюет ради собственной только славы, а не для 
обороны отечества, желая быть обладателем вселенной» *. В дол
гой и упорной Северной войне (1700—1721 гг.) русская страте
гия служила жизненным интересам России. Характерными чер
тами этой стратегии являлись решительность в достижении по
ставленной цели в войне и гибкость форм борьбы; она была на
правлена на разгром живой силы противника, іа не против кре
постей и тем более «сообщений» — коммуникаций противника. 
В стратегии центральное место занимало сражение. Бой, а не 
бесплодное маневрирование на коммуникациях противника был 
решительным средством для достижения победы.

Петр I был противником кордонной системы ведения войны и 
сосредоточивал, іа не разбрасывал силы, умело группируя 
войска на решающем направлении. Для стратегии русской ар
мии был характерен искусный выбор направления главного удара 
и форм борьбы.

При Петре I заложены основы решительной, наступа
тельной стратегии русской регулярной армии. Решительный и 
наступательный характер стратегии был выражен словами 
Петра I: «Искать недруга в его земле». Следуя этому принципу, 
русское командование высаживало десанты на территории про
тивника.

В ведении военных действий со шведами русской армией ши
роко практиковались такие стратегические формы, как разгром 
противникачпо частям и «малая война» (малые формы войны), 
которая определялась действиями подвижных летучих отрядов 
по тылам, коммуникациям и отдельным пунктам армии против
ника., В ходе Северной войны было подготовлено и осуществлено 
контрнаступление.

Петр I при помощи подвижных самостоятельно действующих 
отрядов добивался стратегического окружения противника. Раз

1 Рассказы Н а р т о в  а о Петре Великом, СПБ, 1891 г., стр. 6 8 .

31* 4 8 3



вернувшемуся в борьбе со шведами партизанскому движению он 
стремился придать организованный характер \

Совершенствуется осадное искусство русской регулярной ар
мии, причем на первый план начинает выступать штурм как 
наиболее эффективный способ борьбы с противником. Войска 
на театре войны (поблизости от неприятеля) совершали движе
ние сосредоточенно. Разделение сил разрешалось только в слу
чае, когда «узкие проходы будут», но и при этом колонны 
войск должны были находиться «поблизости одна от другой», 
с тем чтобы не дать возможности противнику разбить войска по 
частям3. В походных движениях впереди следовал сильный 
аванпард, состоявший почти из половины всей конницы, затем — 
пехота, за пехотой — полевая артиллерия; обоз и остальная кава
лерия находились в арьергарде.

В походах войска обеспечивали себя мерами охранения. Раз
ведка велась непрерывно. Дневные переходы составляли 15—20, 
и иногда и 25 км.

Войска, находившиеся вблизи от неприятеля, располагались 
лагерем, более отдаленные — на квартирах. Для снабжения войск 
продовольствием устраивались специальные базы или использо
вались внутренние ресурсы занятого края. Непосредственно при 
войсках почти всегда имелся ^месячный запас провианта.

Сухопутная армия искусно взаимодействовала с флотом. 
Военные действия на море, так же как и на суше, велись реши
тельно. Если в это время западноевропейские флоты старались 
добиться победы удержанием сильных позиций с целью исто
щить противника, ведя же бой, стремились не к решительному 
исходу, а к сохранению своих кораблей, то русский флот всегда 
предпочитал бой с решительными целями. Петр I и его сподвиж
ники разработали систему базирования флота и умело организо
вывали оборону создаваемых .баз. Созданием баз и организацией 
обороны всего побережья Балтийского моря и входа в Финский 
залив были надежно обеспечены завоеванные позиции и сорван 
план англичан — совершить вторжение в пределы русского госу
дарства. Русская армия показала образцы широкого использова
ния десантов в ходе войны.

Стратегия русской армии определяла и ее тактику. Исходя 
из того, что бой являлся решительным средством войны, очень 
важное значение придавалось расположению войск и их дей
ствиям в полевых сражениях.

Войска для боя выстраивались в линейный боевой порядок. 
В качестве основы боевого порядка по Уставу 1716 г. служило 
следующее расположение войск: пехота в две линии, каждая 
в четырехшереножном строю, артиллерия впереди, по возмож- * *

1 См. Б. С. Т е л ь п у х о в с к и й ,  Северная война, 1946 г., стр. 84—94.
* Когда противник находился на далеком расстоянии, то войска совер

шали марш небольшими колоннами по нескольким дорогам, «дабы одна часть 
земли не была отягощена походом всего войска».
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ности на высоких местах, конница на флангах, в третьей ли
нии— резерв. Считая этот боевой порядок только за общий вид 
расположения всех трех родов войск для сражения, Устав в каж
дом конкретном случае требовал строить войска, сообразуясь 
с обстановкой. Число боевых линий, место артиллерии и резерва 
зависело от реальной обстановки и от возможности максималь
ного использования каждого рода войск.
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Схема 89. Боевые порядки русской регулярной армии в начале XVIII в.

В связи с тем, что самой слабой стороной линейного боевого 
порядка являлась уязвимость его флангов, их стали усиливать 
гренадерами, располагавшимися между основными линиями. 
Введением резерва и.частных линий (частных поддержек) по 
сути дела был видоизменен «классический» линейный боевой по
рядок, который стал более устойчивым и подвижным.

В 1706—1708 гг. в пехоте устанавливается четырехшеренож- 
ный строй (до этого был шестишереножный). Стрельба велась 
залпами: шеренгами, взводами и всей частью. Стрельба «паде
нием» 1 была заменена стрельбой залпами путем вздваивания 
шеренг. Для пехотного полка, отражавшего нападения конницы 
противника, устанавливался боевой порядок в виде каре по 
75 четырехшереножных рядов с каждой стороны (если в полку 
1200 человек); артиллерия и гренадеры располагались на углах 
каре 2.

Строй кавалерии также видоизменялся. С 1706—1708 гг. 
в связи с начавшимся переходом от ружейного огня с коня

1 При стрельбе «падением» (нидерфаллен) первые 5 шеренг становились 
на колено, огонь открывала б-я шеренга, затем поднималась и стреляла 5-я, 
за ней 4-я й т. д.

2 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Строевая и полевая служба русских войск, 
М., 1883 г., стр. 37.
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к атаке холодным оружием конница располагалась на флангах 
боевого порядка развернутым строем поэскадронно. По данным 
1720 г., строй ее был двухшереножным. Конница, поставленная 
в резерв, выстраивалась в колонны.

' Изменение строя пехоты и конницы вызывалось потребно
стями тактики. Тактика войск Петра I в основе своей оставалась 
линейной. Усовершенствование способов боя во многом позво
лило русской армии отойти от обычных, широко практиковав
шихся форм линейной тактики. Введение резерва, усиление флан
гов и основных боевых линий частными поддержками, служив
шими частным резервом, является свидетельством стремления 
создать на определенных участках неравномерное распределение 
сил, что, однако, не изменяло тактику в целом. Тактика регуляр
ной армии в первой четверти XVIII в. имела следующие особен
ности. В сражениях все большую роль начинал играть штыковой, 
рукопашный бой. В Западной Европе багинет, а затем и штык 
применялись прежде всего как оборонительное оружие. Русская 
армия впервые применяет штык как активное наступательное 
средство. Для пехоты становится общим правилом после залпа 
переходить к штыковому удару. Для конницы главным способом 
действий в бою являлась атака холодным оружием. Таким об
разом, в это время были заложены основы ударной тактики, ко
торая получает свое развитие во второй половине XVIII в.

Совершенствуется маневрирование и улучшается взаимодей
ствие всех родов войск и частей боевого порядка. От пехоты тре
бовалось стремительное наступление. Конница атаковала во фланг 
и тыл, согласовывая свои действия с пехотой, а также бросалась 
в преследование противника. Маневр на поле боя был обязателен 
и для артиллерии. Легкая артиллерия передвигалась вместе с пе
хотой и вела по противнику картечный огонь; тяжелая артилле
рия, если этого требовала боевая обстановка, меняла свои пози
ции. Резерв не имел определенного места в боевом порядке, его 
численность и действия находились в зависимости от обстановки 
и замысла полководца.

В 1709 г. в Полтавском сражении впервые применяются по
левые редуты как серьезное боевое средство, неизвестное в ус
ловиях линейной тактики.

На исход сражения оказывало существенное влияние искус
ное руководство генералов, командовавших отдельными частями 
боевого порядка. Петр I, определяя план сражения, указывал 
начальствующему составу только предстоящую задачу, предо
ставляя свободу действий по исполнению общего замысла.

Петр I и его сподвижники Шереметев, Меншиков, Репнин, 
Голицын, Апраксин и другие являлись противниками шаблона 
и действовали в зависимости от реальной обстановки.

В войне со Швецией русская армия противопоставила воен
ному искусству самой сильной в Западной Европе шведской ар
мии свое более высокое военное искусство,
т



Северная война продолжалась 21 год. По ходу военных дей
ствий ее можно разделить на три основных периода.

Первый период войны (1700—1706 гг.). Сражение под Нар
вой и наступательные действия русской армии. Стратегический 
план Петра I в первый период войны заключался в овладении 
Невой и завоевании выхода в Балтику. Первым объектом для 
удара была избрана Нарва. В октябре 1700 г. русская армия 
сосредоточилась у крепости Нарва Ч

К этому времени была выведена из войны Дания, единствен
ная морская держава среди союзников. Карл XII при помощи 
англо-голландской эскадры 1 2 в июле 1700 г. высадил войска на 
территории Дании, у Копенгагена. Король Дании, не оказав 
серьезного сопротивления, капитулировал. В это время войска 
короля польского и курфюрста саксонского Августа II осаждали 
Ригу, но в сентябре осада была снята, чем и воспользовался 
Карл XII, направив удар против русских войск.

Сражение под Нарвой между русскими и шведскими вой
сками состоялось 19 ноября 1700 г. Русские войска насчитывали 
около 34 тыс. человек (27 тыс. пехоты, 1500 драгун, более 
5 тыс. поместной конницы) и имели 145 орудий. Шведы имели 
не 8 или 12 тыс., как принято считать, а 23—25 тыс. человек3 4 
и 37 орудий. Шведский гарнизон крепости состоял из 1900 чело
век, из них 400 вооруженных горожан.

Нарва, расположенная на левом берегу р. Нарвы, соединяется 
переправой с небольшой крепостью Ивангородом. Русские вой
ска обложили Нарву и Ивангород. Крепость Нарва на левом бе
регу реки была обнесена двумя линиями рвов и валов, усилен
ными редутами и флешами (контрвалационная и циркумва- 
лационная линии). Общая протяженность линий составляла 
6—7 км. Расстояние линии от линии увеличивалось в сторону 
правого фланга, где оно было несколько более одного кило
метра. Единственный мост через реку, сооруженный русскими, 
находился севернее Нарвы, у крайнего правого фланга.

Расположились русские войска следующим образом. В цент
р е— дивизия (6 тыс. человек) князя Трубецкого, справа — ди
визия (14 тыс. человек) генерала Головина, здесь же, около 
моста, стояли гвардейские полки Преображенский и Семенов
ский и левее — дивизия (8 тыс. человек) генерала Вейде и 
5 тыс. человек поместной конницы графа Шереметева. Командо
вал войсками иностранец герцог де-КроаЧ Штаб его также

1 Сосредоточение русской армии у Нарвы началось 9 сентября.
2 Перед этим между Швецией и Англией было заключено военное со

глашение. См. Т К. К р ы л о в а ,  Россия и Великий Союз. Исторические 
записки, 1942 г., т. 13.

3 Карл XII имел 21 батальон пехоты и 47 эскадронов конницы полного 
состава. По шведскому уставу (Reglamento fur infanteriet), изданному в Ре
веле в 1701 г., полк состоял из двух батальонов, а батальон из 4 и 5 рот по 
150 человек в каждой.

4 Петр I накануне сражения выехал в Новгород, чтобы ускорить пере
броску оттуда войск под Нарву.
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Схема 91. Сражение под Нарвой в 1700 г.

состоял из иностранных наемников. Войска были растянуты по 
линиям укреплений, резервы отсутствовали. Более того, де-Кроа 
даже не перебросил на внешнюю линию артиллерию, которая 
располапалась против бастионов Нарвы и против Ивангорода. 
Предложение Шереметева — вывести войска из укреплений и 
принять сражение в поле — было им отвергнуто.

Карл XII вначале построил бвои войска в две линии, но, 
видя, что русские не выходят из укреплений, решил двумя груп
пами войск, построенными каждая в несколько линий, нанести 
удар одной группой несколько левее центра и второй — правее 
его. Центральная часть позиции была наиболее сильной. Замы
сел шведского короля состоял в том, чтобы отрезать крылья 
от центра и разбить их; при этом главное усилие направлялось 
против правого крыла, с тем чтобы захватить мост, лишив рус
ские войска единственной переправы.

В 2 часа дня обе группы шведских войск пошли в атаку, во
рвались в укрепления и стали теснить русские крылья, атакуя их
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во фланг. Войска правого крыла русских, не оказав должного 
сопротивления, начали отступать вдоль линий укреплений к пе
реправе. Дивизия Трубецкого, боясь быть отрезанной, стала от
ступать к Нарве, а затем также повернула к мосту. Дивизия 
Вейде, атакуемая с фланга, подавалась назад, в расположение 
конницы Шереметева, стоявшей на крайнем левом фланге между 
двумя линиями укреплений. Она продолжала сопротивляться 
и в то время, когда конница Шереметевіа поспешно отступила 
к островіам на р. Нарве.

У моста с самого начала образовалась давка, к нему со всех 
сторон в беспорядке шли войска. Вскоре мост рухнул и сгрудив
шиеся части лишились переправы. В этот критический момент 
гвардейские полки, прикрывавшие мост, дали сильный отпор 
противнику. К гвардейским полкам присоединились солдаты, не 
успевшие переправиться на другой берег. Бой шведов с гвар
дейскими полками продолжался несколько часов. Сам Карл XII 
водил войска в атаку, но безрезультатно. С наступлением тем
ноты сражение прекратилось. Дивизия Вейде, стоявшая на левом 
фланге, также отбила атаки шведов. Русская армия находилась 
в очень тяжелом положении, но не была разгромлена. Карл XII, 
лично испытавший стойкость русских гвардейских полков, выну
жден был принять предложение, по которому русские войска по
лучали право отхода с оружием и знаменами, но оставляли всю 
артиллерию. Потери русских составляли до 7 тыс. человек и 
145 орудий. Шведы потеряли 2 тыс. человек.

Поражение русских войск под Нарвою произошло, как опре
делял сам Петр, потому, что «искусство ниже вида» было. Рус
ские войска были плохо расположены на поле боя, чрезмерно 
растянуты, не имели резервов. Это делало фронт русских слабым 
на всем протяжении и обрекало их на пассивные действия. Кроме 
того, не была использована вся мощь артиллерийского огня.

Де-Краа со своим штабом в самом начале сражения сдался 
в плен, что, оказало пагубное влияние на ход сражения, так как 
русские войска остались без общего управления. Но, несмотря на 
все это, русская гвардия показала в сражении свои высокие бое
вые качества, стойко отражая следовавшие одна за другой атаки 
шведов. Выстояла на поле боя и дивизия Вейде.

Правительство Петра I правильно определило причины пора
жения русских войск и наметило широкую программу даль
нейшего усовершенствования организационных форм армии, ее 
системы обучения, воспитания и вооружения на базе растущей 
промышленности.

«Нарва, — писал Энгельс, — была первой большой неудачей 
подымающейся нации, умевшей даже пс^ражения превращать 
в орудия победы» 1.

' К .  М а р к с  И ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. X, стр. 227.
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После Нарвы Карл XII повернул войска на запад и «увяз 
в Польше». Русские войска, оправившись от поражения, вскоре 
вновь начали наступательные действия в .Прибалтике. Тогда же 
(в 1701 г.) Петр направил 20 тыс. войск под командованием 
Репнина в распоряжение Августа II.

В 1701—1702 гг. полки под командованием Шереметева два
жды разбивают войска шведского генерала Шлиппенбаха. На
ступая к линии Невы, русские войска в 1702 г. берут штурмом 
крепость Орешек (Нотебург), которая была переименована 
в Шлиссельбург («ключ» к морю), а на следующий год овладе
вают Ниеншанцем. Выход в Финский залив был завоеван, «врата 
в Европу отверсты». На Заячьем острове была заложена Петро
павловская крепость и под ее защитой приступлено 16 мая 
1703 г. к строительству Санкт-Петербурга. Через некоторое 
время после овладения Ниеншанцем были взяты Ямбург и Ко- 
порье. В 1704 г., закрепив линию Невы, русские войска взяли 
Дерпт (Юрьев), Нарву и Ивангород.

В 1704—1705 гг. русские войска вели бои со шведским фло
том, обороняя Петербург. Правительство Петра I, понимая, что 
оборона завоеванного побережья может быть осуществлена 
только комбинированными действиями, «двумя руками» — ар
мией и флотом, незамедлительно' приступило к строительству 
флота. В 1702 г. на р. Сяси и Свири сооружаются верфи для по
стройки кораблей будущего Балтийского флота. В это же время 
начинается строительство форта Кроншлота. В 1700—1704 гг. на 
Ингерманландском театре войны находились главные силы рус
ской армии.

Развернувшиеся в 1704—1705 гг. события в Польше оттянули 
большую часть русской армии из Ингрии на Неман.

В то время когда русская армия била шведов в Ингрии, 
Карл XII вел военные действия в Польше и одержал ряд побед 
над армией короля Августа. Под влиянием этих побед Польша 
разделилась на двіа лагеря. В Варшаве польские магнаты обра
зовали конфедерацию и объявили Августа II низложенным, а 
вместо него в июле 1704 г. избрали Станислава Лещинского — 
ставленника Карла XII. Одновременно сторонниками Августа 
была образована Сандомирская конфедерация. Август II, опи
раясь на эту ■ конфедерацию, продолжал борьбу против шведов 
и их ставленника Лещинского.

К весне 1705 г. русская армия сосредоточилась у Полоцка и 
затем с целью отвлечения Карла XII от Саксонии, основной 
базы армии Августа II, перешла в район Гродно. Карл XII подошел 
к Гродно и отрезал находившиеся там войска. В это же время 
войска Августа II, которые должны были следовать с саксон
скими войсками к Гродно, потерпели поражение. Положение от
резанных в Гродно русских войск становилось критическим. 
Однако в марте по искусно разработанному Петром I плану 
войска из Гродно были выведены на Брест и дальше к Киеву.
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Карл XII, узнав об отходе русских войск, бросился к Пинску, 
стремясь перерезать им путь, но успеха не имел. После этого 
Карл XII направляет свои войска в Саксонию и наносит Авгу
сту II в его наследственных владениях решительный удар. В сен
тябре 1706 г. Август заключает договор с Карлом, по которому 
отрекается от польской короны в пользу Лещинского и отказы
вается от союза с Россией.

Так закончился первый период войны (1700—1706 гг.). Рус
ская армия в это время вела наступательные действия по овла
дению линией Невы и завоеванию выхода в Балтийское море, 
а в 1705—1706 гг., выйдя на Неман, отвлекала на себя удар 
шведских войск, действовавших в Польше.

В 1700—1706 гг. русская армия совершенствуется организа
ционно, приобретает боевой опыт и оснащается лучшим вооруже
нием; ее артиллерийский парк был создан почти заново по более 
совершенным образцам. В это же время начинается строитель
ство Балтийского флота.

В первый период войны Россия воевала вместе с Польшей. 
Дания, как уже говорилось выше, была выведена из войны 
в самом ее начале при помощи англо-голландского флота. Ан
гличане, сообщал Петру I русский посол в Англии Матвеев, 
«имеют прямое намерение, чтоб не допустить вас иметь какую- 
нибудь пристань на Балтийском море; отнюдь не хотят и слы
шать такого соседства ближнего». Англия всячески содейство
вала Швеции, но из-за войны за испанское наследство не могла 
выступить открыто против России. Польша до заключения 
в 1706 г. мирного договора со Швецией вела напряженные воен
ные действия с армией Карла XII.

В дальнейшем Россия осталась без союзников.
Второй период войны (1706—1709 гг.). Стратегические планы 

сторон. В конце 1706 г. русская армия находилась в Волыни — 
главные силы под командованием Шереметева в районе Дубно 
и Острога, конница Меншикова — в Жолкиево1. За шведскими 
войсками Левенгаупта, находившимися в Риге, наблюдал отдель
ный отряд, базировавшийся в Полоцке. В декабре в Жолкиеве 
Петр I созвал военный совет, на котором было принято решение 
«встретить противника в Польше», но сражения «в Польше не 
давать», а «на переправах и партиями, также оголожением про
вианта и фуражу, томить неприятеля». Что же касается бата
лии, то ее положено было дать «при своих границах, когда того 
необходимая нужда требовать будет».

Одновременно были приняты меры по обороне всего государ
ства. Из Жолкиева Петр в письме к Ф. М. Апраксину ввиду 
■опасности потребовал «от границы 'на двести верст поперек, а 
в длину от Пскова через Смоленск до Черкасских городов указы

1 В октябре 1706 г. Меншикое нанес поражение шведским войскам под 
Калишем,
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дать, діабьі в начале весны хлеб ни у кого явно не стоял, ни 
в житницах, ни в гумніах, також и сено, но в лесах или в ямах... 
спрятан был...»1 Русские города приводились в боевую готов
ность, усиливалась оборона Москвы. На большаках пограничной 
полосы устраивались завалы.

Жолкиевский план имел огромное значенйе для обороны госу
дарства, причем в связи с продвижением шведских войск оборона 
непрерывно усиливалась.

Следовательно, русский стратегический плав во втором пе
риоде войны сводился к активным оборонительным действиям, 
к временному отказу от генеральной баталии, с тем чтобы из
мотать неприятеля «малой войной», а в это время создавать 
условия для перехода в контрнаступление.

Весной 1707 г. русская армия с целью прикрытия путей на 
Москву и Петербург была переведена из Волыни в Белоруссию. 
Численность армии достигала 70 тыс. человек.

В августе 1707 г. Карл XII с 50-тысячной армией двинулся 
из Саксонии на Россию. У русской границы с ним должен был 
соединиться Левенгаупт с 16-тысячным войском, стоявшим 
в Риге. Стратегический план Карла XII сводился к разгрому 
русской армии и занятию Москвы (движением через Смоленск). 
Шведский король надеялся заключить мир «по-саксонски», что 
означало свержение Петра I с престола, расчленение России и 
установление над ней шведского господства. План Карла XII 
основывался на переоценке своих сил и недооценке сил России. 
Расчеты Карла XII на непрочность внутреннего положения Рус
ского государства (боярская оппозиция) не оправдались. На его 
сторону перешел лишь гетман Мазепа с небольшим отрядом. 
Внешняя обстановка в Западной Европе благоприятствовала 
осуществлению шведского похода на Восток.

Шведские войска, выступив в августе из Саксонии, в январе 
1708 г. заняли Гродно и в половине июня переправились через 
Березину. 3 июля они разбили дивизию Репнина под Головчином, 
а 7 июля заняли Могилев. Здесь, в Могилеве, Карл XII пробыл 
почти месяц, поджидая с войсками и большим обозом Левен- 
гаупта. Русские отряды постоянно тревожили шведские войска. 
Продовольствие для армии доставать было невозможно, швед
ские фуражиры подвергались нападениям легких русских отря
дов и белорусских крестьян.

В начале августа Карл XII, не дождавшись Левенгаупта, 
выступил с войсками из Могилева в направлении на Смоленск. 
На пути к Мстиславлю полки князя Голицына в ночь на 30 ав
густа разбили шведский авангард Росса у села Доброе (потери 
шведов — 3 тыс. человек) 2. К 10 сентября шведская армия до-, 
стигла деревни Стариши, расположенной на старой государствен

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г., СПБ, 1830 г., 
т. IV, № 2155.

2 См. И. Р о л и к о в ,  Деяния Петра Великого, т. XI, стр. 406.
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ной границе, к юРО-зіаладу от Смоленска (Белоруссия входила 
в состав Речи Посполитой). Русская армия заняла оборонитель
ные позиции за рр. Вихрой и Городней, прикрывая путь на Смо
ленск. Карл XII не решился атаковать русских и, изменив свой 
план, повернул на юг, к Стародубу.

План шведского короля — достигнуть Москвы через Смо
ленск — был сорван искусной обороной русских войск, действую
щих при поддержке населения. Шведские войска оторвались от 
своих баз и шли по опустошенной земле. Крестьяне зарывали 
хлеб в ямы, уводили скот, а сами уходили в леса. Русская ар
мия, отступая, все «жгла для оголожения неприятеля и чтоб не 
было ему пристанища». Передовые шведские части встречали 
упорное сопротивление русских арьергардов. Так, на р. Го- 
родне были уничтожены два шведских драгунских полка, причем 
сам Карл едва не попал в плен. Дальнейший путь по прямой 
дороге на Москву по «оголоженной» местности грозил шведской 
армии гибелью.

Поворачивая на Стародуб и затем следуя дальше на Укра
ину, Карл XII рассчитывал подкрепить свою армию силами из
менника гетмана Мазепы, а также польскими войсками Стани
слава Лещинского. Шведский король, кроме того, надеялся во
влечь в войну турок и крымских татар.

Есть документы, свидетельствующие о том, что Карл XII, 
направляясь в Стародуб, рассчитывал соединиться там с Левен- 
гауптом и идти на Москву через Брянск и Калугу, но в то время, 
когда шведы совершали движение к Стародубу, войско Левен- 
лаупта было разгромлено русскими войсками у деревни Лесной.

Разгром шведских войск Левенгаупта под Лесной (1708 г.) 
как классический пример самостоятельных действий русского 
корволанта. Для разгрома войск Левенгаупта, двигавшихся из 
Риги на соединение с Карлом XII, Петр I выделил корволант 
из 7 тыс. драгун и 5 тыс. пехотинцев, посаженных на коней, и 
сам возглавил его. Левенгаупт имел 16 тыс. пехоты и кавалерии 
и много повозок с боеприпасами и продовольствием.

Определив маршрут следования (19—20 сентября войска Ле
венгаупта переправились через Днепр у Шилова и двигались 
на Пропойск у р. Сож) и численность войск Левенгаупта, 
Петр I для усиления своих сил приказал коннице Боура (5 тыс. 
человек) присоединиться к корволанту. Из Кричева был выслан 
небольшой конный отряд для разрушения мостов на р. Сож.

28 сентября русский корволант сблизился со шведами у де
ревни Лесной и, не дожидаясь отряда Боура, начал сражение.

Деревня Лесная находилась на левом берегу болотистой 
речки Леснянки на небольшой (до 2 км) поляне, окруженной 
лесами и перелесками. Недалеко от деревни шла дорога на Про
пойск. К утру 28 сентября Левенгаупт расположил свои войска 
на поляне у деревни, устроив из повозок укрепленный лагерь 
в тылу позиции. Шесть шведских батальонов заняли перелесок
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Схема 92. Бой при деревне Лесной в .1708 г.

северо-западнее деревни. Половину повозок под прикрытием 
трехтысячного отряда Левенгаупт направил на Пропойск.

Утром 28 сентября две колонны корволанта приблизились 
к перелеску, где стоял специально высланный Левенгауптом 
авангард. Шведы атаковали левую колонну русских войск в то 
время, когда она начала выстраиваться к бою, но вскоре всту
пила в дело правая колонна, нанеся удар по левому флангу 
противника. Шведский авангард был отброшен. После боя с аван
гардом корволант построился в две линии. В первой линии 
в центре находилась пехота, на флангах стояло по два драгун
ских полка, во второй линии располагалась конница и несколько
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батальонов пехоты. Между линиями для усиления флангов 
стояли гренадерские роты.

Около часа дня русские атаковали шведов, стоявших в пол
ном боевом порядке на главной позиции. Бой продолжался 
4 часа и отличался большим упорством с обеих сторон. В пятом 
часу шведы, понеся большие потери, отступили в лагерь. В это 
время к полю боя подошла конница Боура. Русские войска осу
ществили смелый фланговый маневр с целью занять мост по до
роге на Пропойск и лишить шведов возможности отступать. В то 
время, когда мост был занят, на помощь Левенгаупту прибыл 
посланный им ранее к Пропойску отряд. Русские не ожидали 
удара со стороны большака и были вынуждены оставить пере
праву.

Ночью остатки шведских войск, бросив обоз, артиллерию и 
раненых, бежали к Пропойску, но не могли здесь переправиться 
через р. Сож, так как мост был разрушен. Преследуемые рус
ской конницей и неся потери, они оставили другую часть обоза 
(направленного ранее к Пропойску) и направились к Глинску, 
а затем соединились с Кралом X IIх.

Потери шведов составляли 8500 человек убитыми. В плен 
было взято 45 офицеров и-, 700 солдат. Русскими был захвачен 
громадный обоз и вся артиллерия (17 орудий). Потери русских 
войск составили более 1 тыс. человек убитыми и до 3 тыс. ра
неными.

Сражение у Лесной оказало серьезное влияние на исход 
войны. Петр I в «Истории С'вейской войны» писал: «Сия у нас 
победа может первая назваться, понеже над регулярным вой
ском никогда такой не бывало; к тому же еще гораздо меньшим 
числом будучи пред неприятелем. И поистине оная виной всех 
благополучных последствий России, понеже тут первая проба 
солдатская была, а людей, конечно, ободрила и мать Полтавской 
баталии как ободрением людей, так и временем, ибо по девяти
месячном времени оное младенца счастье принесла».

Сражение у Лесной является образцом уничтожения против^ 
ника по частям и самостоятельного действия крупного корво
ланта. Конница совместно с пехотой, также посаженной на ко
ней, искусно маневрируя, сблизилась с противником и наголову 
разбила его, выполнив боевую задачу, имевшую стратегическое 
значение.

В самом сражении пехота и конница хорошо взаимодейство
вали, причем пехота широко использовала холодное оружие — 
«прямо дав залп, на оных (шведов.— А. С.) пошла». Боевой по
рядок представлял собой обычное линейное построение, но уси
ленное со стороны флангов ротами гренадер.

Подготовка к сражению была проведена тщательно; к месту 
боя для подкрепления корволанта Петр I вызвал 5-тысячный

1 О сражении при деревне Лесной см. «Книга Марсова, или воинских 
дел...», СПБ, 1766 г., стр. 61—66.
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конный отряд Боура; на путях отступления противника были 
разрушены переправы.

Недостатком военных действий русского войска против Ле- 
венгаупта являлась слабость тактической разведки. По оконча
нии сражения Петр I не организовал ночного наблюдения за 
противником, что дало возможность шведам скрытно оторваться 
от русских войск и отступить. Преследование было организо
вано только через несколько часов после начала отступления Ле- 
венгаупта.

При движении шведского войска в Северскую землю и 
дальше на Украину главные силы русской армии, следуя парал
лельно, все время тревожили шведов, изматывая их силы, 
В конце октября к шведскому королю присоединился Мазепа 
с 2 тыс. человек, однако сдать Карлу богатые запасы (артилле
рию, продовольствие), находившиеся в его резиденции — Бату
рине, ему не удалось. Русские полки под командованием Мен- 
шикова напали на Батурин и взяли его штурмом.

Шведы расположились на зимние квартиры между Ромнами, 
Гадячем, Прилуками и Лохвицею. С севера, запада и юга от 
расположения шведских войск — в городах Чернигове, Нежине, 
Киеве, Переяславле, Переволочне и Полтаве — находились рус
ские гарнизоны. Армия Карла XII таким образом находилась 
в стратегическом окружении.

Русские войска продолжали и в зимнее время изматывать 
противника. Попытки шведов расширить район своего располо
жения наталкивались на упорное сопротивление русских войск, 
украинских крестьян и горожан. Украинский народ, единодушно 
выступивший против изменника Мазепы, пытавшегося «при по
мощи шведских и польских захватчиков оторвать Украину от 
России и восстановить ненавистное иноземное иго» \  развернул 
партизанскую борьбу против шведов. Крестьяне и горожане на
падали на шведские отряды и уничтожали их фуражиров, а при 
обложении шведами населенных пунктов отвечали упорным со
противлением (осада Веприка и Олешни).

Во время пребывания шведов на Украине зимой и весной 
1708—1709 гг. Петр I добился полной их изоляции и диплома
тическим путем сорвал попытки Карла XII втянуть в войну Тур
цию. Не пришла на помощь Карлу XII и ожидаемая им поль
ская армия. В феврале 1707 г. Сандомирская конфедерация, со
бравшаяся во Львове, возобновила союз с Россией. Шведский 
ставленник Станислав Лещинский не мог выступить со своим 
войском на Украину, так как сам держался в Польше только 
благодаря поддержке крупного шведского отряда.

Весной 1709 г. Карл XII решил возобновить наступление на 
Москву через Харьков и Белгород. Силы его армии значительно

1 Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654— 1954 гг.), 
одобренные ЦК КПСС. «Правда» от 12 января 1954 г.
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уменьшились и насчитывали 35 тыс. человек, однако шведский 
король стремился к генеральной баталии. Стремясь создать вы
годные предпосылки для наступления, Карл решает быстро овла
деть Полтавой, расположенной на правом берегу Ворсклы. Гар
низон Полтавы насчитывал 4 тыс. солдат, кроме того, были 
вооружены 2500 жителей. Героическая оборона Полтавы под 
руководством полковника Келина имела большое стратегическое 
значение, так как приковала к Полтаве шведские силы на три 
месяца (апрель — июнь) и дала возможность русской армии вы
играть время для подготовки к генеральному сражению. Немно
гочисленный гарнизон Полтавы отбил около двадцати штурмов, 
нанеся значительные потери противнику.

Во время обороны Полтавы конница Меншикова и нового 
гетмана Скоропадского не переставала тревожить шведов.

В июне Петр I прибыл в армию, которая располагалась на 
левом берегу Ворсклы, против Полтавы, по обе стороны р. Ко- 
ломак, и, выяснив на месте обстановку, решил дать шведам 
29 июня генеральное сражение. 20 июня русская армия была 
переведена на правый берег' Ворсклы, где и расположилась 
в укрепленном лагере между деревнями Петровкой' и Семенов
ной, но затем вечером 25 июня она перешла ближе к Полтаве — 
к оврагу, севернее деревни Яковцы, находившейся в 5 км от 
Полтавы, и ночью устроила здесь укрепленный лагерь.

27 июня (8 июля), а не 29, как первоначально намечал Петр, 
произошла Полтавская баталия Г

Битва под Полтавой (27 июня 1709 г,) и полное уничтоже
ние шведской армии. Место расположения русского лагеря было 
выбрано очень удачно: справа и впереди лагеря простиралась 
открытая равнина, которая замыкалась лесом у деревень Малое 
Будище и Осьмачки. В тылу лагеря находился густой лес и об
рывистый берег реки Ворсклы. Русские войска днем 26 июня и 
в ночь на 27 июня усиливали свой лагерь укреплениями. Слева 
от расположения русских войск на открытом пространстве (до 
Р/з км), заключенном между лесами, было построено 6 редутов 
в линию и 4 редута перпендикулярно к линии первых шести, из 
них два редута не были полностью закончены. Редуты представ
ляли собой четырехугольные земляные укрепления и были рас
положены один от другого на расстоянии примерно 200 шагов.

В битве участвовало со стороны русских до 42 тыс. человек 
и 72 орудия и со стороны шведов до 30 тыс. человек. Русская 
конница состояла из 23 драгунских полков и 1 эскадрона, из них 
6 полков не принимали участия в битве, так как были направ
лены для связи с гетманом Скоропадским, который с отрядами 
казаков двигался на соединение с главными силами русской ар
мии в направлении к Соро^нцам и Будищам. Драгунские полки

1 Петр I решил дать сражение 29 июня, однако Карл XII, наблюдая за
передвижением русской армии, выступил из-под Полтавы 27 июня.
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Схема 93. Битва под Полтавой в 1709 г.

и отряд Скоропадського должны были образовать заслон, чтобы 
не допустить возможного отступления шведов на правобереж
ную Украину и Польшу.

В ночь на 27 июня русские' пехотные полки и артиллерия 
располагались в укрепленном лагере, Белгородский пехотный 
полк — в редутах, а вся конница под начальством Меншикова — 
в перелеске у поперечных редутов.

Замысел Петра I состоял в том, чтобы измотать противника 
на передовой позиции и затем разбить его в главной баталии.

27 июня (8 июля) в 2 часа утра шведский король двинул 
свою армию к месту расположения русских войск. В первой ли
нии шла пехота, построенная в 4 колонны, во второй — конница 
в 6 колоннах. На подступах к русским укреплениям передовой 
позиции завязался бой за передние (продольные) редуты. 
Карл XII приказал коннице пройти между "пехотными колон
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нами и выбить русских с занимаемых позиций. Так началась 
знаменитая Полтавская битва.

Первый этап битвы — бой русской конницы и Белгородского 
пехотного полка со шведами на передовой позиции. В 3 часа 
утра русская и шведская конницы начали бой у редутов, кото
рый сопровождался ожесточенными атаками с обеих сторон. 
Отбрасываемые русскими войсками шведские конные полки, 
поддерживаемые пехотой, приводили себя в порядок и с новой 
силой обрушивались на русских драгун. Бой длилс» уже около 
2 часов, а шведы овладели лишь двумя передними редутами, ко
торые не были достроены. Но овладеть еще двумя продольными 
редутами они не могли. Карл XII приказал войскам податься 
влево и обойти редуты. Заметив этот маневр, Меншиков в свою 
очередь приказал драгунским полкам занять промежуток между 
Будищенским лесом и продольными редутами. Шведская армия 
не могла разместиться в боевом порядке между Будищенским 
лесом и продольными редутами, вследствие чего во время раз
горевшегося здесь боя часть шведских войск (6 батальонов пе
хоты и несколько эскадронов) под командованием Росса и Шлип- 
пенбаха, отрезанная редутами, оторвалась от основных сил и 
укрылась в Полтавском лесу.

Петр I, строго придерживаясь своего замысла, приказал Мен- 
шикову с драгунами левого крыла и с пятью батальонами пе
хоты из укрепленного лагеря следовать к колонне Росса и Шлип- 
пенбаха и уничтожить ее, а Боуру принять командование над 
остальной конницей и «биться», если шведы будут атаковать 
только конницей. Если же противник начнет атаку конницей и 
пехотой, начать отход к укрепленному лагерю, заняв позицию 
справа от него.

В шестом часу утра конница Боура стала отходить. Швед
ские войска прорвались между поперечными редутами, гарни
зоны которых оказывали стойкое сопротивление, и, наступая 
вслед за отходившей русской конницей, оказались своим пра
вым флангом в 90—100 шагах от русского укрепленного лагеря. 
Русские полки встретили шведов сильным фланговым картеч
ным огнем батарей лагеря и огнем ружей. Шведы, не ожидавшие 
огневого нападения, в беспорядке бросились к Будищенскому лесу.

Между тем полки Мёншикова разгромили оторвавшуюся 
шведскую колонну и пленили Шлиппенбаха. Здесь же они на
толкнулись на резервный отряд шведов, прикрывавший правое 
крыло главных сил, и нанесли ему поражение. После этого Мен
шиков отрядил пехоту для преследования остатков разгромлен
ных шведских сил, бежавших к Полтаве, а сам с конницей воз
вратился к главным силам, заняв позицию влево от лагеря. На 
этом и закончился первый этап битвы, в результате которой 
шведы были измотаны и понесли большие потери.

Второй этап битвы — столкновение главных сил. После от
ступления шведов к Будищенскому лесу Петр I приказал не
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скольким пехотным полкам выйти из укрепленного лагеря и по
строиться с двух сторон его. Такое построение имело целью 
в случае атаки шведов встретить их более мощным огнем из 
большего количества ружей и охватить оба фланга шведского 
боевого порядка. Однако шведы оставались стоять на месте. 
Тогда Петр I принимает решение дать бой шведам на открытой 
местности, постепенно выводит пехоту из лагеря и строит ее 
в две линии. Каждый пехотный полк в целях наилучшего осу
ществления*. взаимной выручки строился так: один батальон 
в первой линии и один — во второй линии, что являлось особен
ностью построения войск на Полтавском поле. На флангах раз
мещалась конница, на левом фланге 6 полков во главе с Мен- 
шиковым и на правом — 11 полков и эскадрон во главе с Боу- 
ром. Всего было 23 драгунских полка, но из них 6 полков, как 
уже говорилось выше, Петр I направил для установления связи 
со Скоропадским и для образования заслона на случай отступле
ния шведов. В резерв были выделены 9 батальонов и несколько 
сот человек из дивизий. Резерв оставался в лагере и составлял 
третью линию, но вскоре из него были посланы три батальона 
«для всякого случая» к Воздвиженскому монастырю, находив
шемуся недалеко от Полтавы. Артиллерия под начальством ге
нерала Брюса располагалась впереди по всему фронту. Всей пе
хотой командовал фельдмаршал Шереметев.

Перед самым началом битвы и теперь, построив полки для 
главной баталии, Петр лично обратился к войскам, призывая 
их храбро сражаться за отечество. Знаменитый приказ Петра 
гласил: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отече
ства. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество... 
Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы не
победимого, которой ложь вы сами своими победами над ним 
неоднократно показывали. Имейте в сражении перед очами ва
шими правду... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не до
рога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благо
состояния вашего» 1.

Карл XII с целью удлинения фронта выстроил пехоту в одну 
линию, а кавалерию — на флангах в две линии.

В 9-м часу утра русская и шведская армии пошли на сбли
жение и после непродолжительного залпового ружейного огня 
бросились врукопашную. Части правого крыла шведских войск, 
при котором находился сам король Карл XII, стали теснить нов
городский батальон, прорвав русскую линию почти у самого 
центра. В это время Петр I лично повел в бой батальон новго
родцев, стоявший во второй линии, которые стремительным 
броском смяли прорвавшихся шведов и закрыли образовавшийся 
прорыв.

1 Русский архив, № 1, 1871 г., стр. 187.
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Ожесточенный рукопашный бой шел по всему фронту. Между 
тем русская конница охватывала фланги шведов. Полки Мен- 
шикова стали угрожать шведскому тылу. Шведы дрогнули, на
чали отступать и через некоторое время обратились в паническое 
бегство к Будищенскому лесу. К И часам утра после почти 
двухчасовой баталии «непобедимые господа шведы,— как писал 
Петр I в «Истории Свейской войны», — хребет показали»1. 
Шведы, кичившиеся своей непобедимостью, были «яко скот 
гнаны и биты».

Остатки шведских войск бежали к Переволочне. Для уничто
жения бежавших шведов была послана посаженная на коней 
гвардия под командованием генерала Голицына и 10 драгунских 
полков под начальством Боура. Командование всеми войсками 
преследования было возложено на Меншикова.

30 июня шведы были настигнуты у Переволочны. Более 
15 тыс. человек во главе с Левенгауптом без боя сложили ору
жие. Карл XII вместе с изменником Мазепой и небольшой охра
ной в ночь на 30 июня переправился через Днепр и бежал 
в Турцию.

Шведский король потерял всю свою армию: 9234 человека 
убитыми, 19 тыс. человек пленными, в том числе весь генерали
тет во главе с первым министром и обер-маршалом Пипером и 
генерал-фельдмаршалом Рейншильдом и более 1 тыс.-офицеров. 
Орудий было захвачено 32.

Русская армия потеряла убитыми 1345 человек и ранеными — 
3290 человек.

В ы в о д ы

Битва под Полтавой имела огромное политическое и страте
гическое значение. « ..Карл XII,— писал Энгельс,— сделал по
пытку проникнуть внутрь России; этим он погубил Швецию и по
казал всем неуязвимость России» 2.

На Полтавском поле был изменен весь ход войны. «Ныне 
уже совершенно камень в основании С.-Петербурга положен»,— 
писал Петр I Апраксину. Полтавская победа возвысила между
народный авторитет России и- имела влияние на судьбы Польши 
и всей Прибалтики. В 1709 г. в Польше был низложен швед
ский ставленник Станислав Лещинский и восстановлен Север
ный союз против Швеции.

Полтавская победа явилась результатом долгой и упорной 
материальной, организационной и тактической подготовки рус
ской армии, результатом хорошо продуманного и искусно Осу
ществленного стратегического плана. Русская армия показала 
высокие боевые качества и тактическое превосходство над про

1 «Журнал или поденная записка Петра Великого», ч. I, СПБ, 1770 г., 
стр. 214.

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. II, стр. 9.
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тивником. Организация передовой позиции с редутами, трехча
совой бой, отделение от главных шведских сил колонны Росса 
и ее разгром, а также разгром шведского резервного отряда — 
все это новые явления, свидетельствующие об отходе русской ар
мии от шаблонной линейной тактики. В бою на передовой пози
ции русская конница и исключительно стойко сражавшийся на 
редутах пехотный полк измотали шведов и отняли у них инициа
тиву. Войска,- построенные для главной баталии перед укреплен
ным лагерем (2-й этап), имели резерв, вторая же линия, построен
ная из вторых батальонов, полков, была линией поддержек.

На Полтавском поле был широко применен штык. Русская 
первая линия штыковым ударом отбросила шведов, не дав всту
пить в битву второй линии (за исключением 2—3 батальонов). 
Этот факт в свою очередь показывает, что русская армия одер
жала победу не превосходством в силах, а своими высокими бое
выми качествами и умением.

Полтавская битва по замыслу русского полководца была рас
считана на полное уничтожение противника, подтверждением 
чего является прикрытие вероятных путей отступления шведов. 
Остатки шведской армии могли отступ-ать только по одному 
пути — через Переволочну, у которой заранее были уничтожены 
переправы через Днепр. Русский полководец навязал шведской 
армии желательный ему способ ведения битвы и путь отступле
ния ее разбитых остатков.

В Полтавской битве русские войска показали новые образцы 
полевого инженерного искусства. Редуты позволяли русской кон
нице вести бой в полном взаимодействии с их гарнизонами и, 
опираясь на них, бросаться в стремительные атаки. Редуты раз
резали боевой порядок противника и обеспечили отрыв от основ
ных сил колонны Росса. Однако редуты предназначались не 
только для ведения активной обороны. Русское командование, 
решив дать генеральное сражение, 29 июня, то есть на два дня 
позже, чем оно произошло, строило редуты как опорные пункты 
для наступательных действий в условиях предстоящего боя.

Полтавская битва оказала громадное влияние на развитие 
русского и западноевропейского военного искусства. Маршал 
Мориц Саксонский (1696—1750 гг.), посвятивший в своих рабо
тах немало страниц битве под Полтавой, призывал подражать 
русским: «Вот каким образом благодаря искусным мерам можно 
заставить счастье склониться в свою сторону»1. ■

Известный французский военный писатель времен Людо- 
Еика XIV Роконкур признавал* что Франция, обладавшая всем 
необходимым для развития военного дела, должна была учиться 
на образцах отдаленного Востока, где молодая армия являлась 
орудием осуществления военного_ прогресса 2. «Столь решитель-

1 «Полтавская битва», Сборник, стр. 299.
2 П у з ы р е  в с  к ий, Развитие постоянных регулярных армий. СПБ, 

1889 г., сгр. 313.
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пая победа,— писал Роконкур о Полтавской битве,— над наи
лучше дисциплинированными европейскими войсками не была ли 
известным предзнаменованием того, что со временем сделают

* русские. В то же время сделанные ими распоряжения не были ли 
предупреждением и уроком для других наций. 'Действительно 
следует отметить этим сражением новую тактическую и форти
фикационную комбинацию, которая была реальным прогрессом 
для той и другой. Этим именно способом, до тех пор не употреб
лявшимся, хотя одинаково удобным для наступления и обороны, 
должна была быть уничтожена вся армия авантюриста 
Карла X II»1.

Второй период Северной войны, закончившийся битвой под 
Полтавой, явился свидетельством нарастающей военной мощи 
России, превосходства русского военного искусства над швед
ским военным искусством. Война велась по «жолкиевскому стра
тегическому плану». Измотав противника и усилив свои возмож
ности, русские войска перешли в контрнаступление и уничто
жили всю сухопутную армию шведов. С вторжением шведов 
в Россию и на Украину война приобрела национально-освободи
тельные черты, в этот период развернулось партизанское дви
жение. •

, Третий период войны (1710—1721 гг.). Сражение у деревни 
Пелкиной, морское сражение у мыса Гангут и высадка русских 
войск в Швеции. После битвы под Полтавой главным театром 
военных действий становится Прибалтика. Для того, чтобы до
биться окончательной победы, Петр I решил выбить шведов 
с Балтийского побережья, изгнать их из Финляндии, в случае не
обходимости перенести военные действия на территорию Швеции 
и заставить ее заключить мирный договор.

В 1710 г. русские войска овладели Ригой, Ревелем и на Ка
рельском перешейке — Выборгом и Кексгольмом. Осада и взятие 
Выборга представляют большой интерес для характеристики бое
вых качеств русской армии. В марте этого года в сильный мороз 
13-тысячное русское войско с 28 орудиями под командованием 
генерал-адмирала Апраксина совершило 130-километровый по
ход по льду — с. острова Котлина к Выборгу. 5 мая к обложен
ному Выборгу подошла пробившаяся, через льды большая рус
ская флотилия под командованием Петра, показав пример мор
ского перехода в ледовых условиях.

Однако успешно протекавшие военные действия в Прибал
тике пришлось временно прекратить. В ноябре 1710 г. Турция 
при прямой поддержке Австрии и Франции объявила войну Рос
сии. В 1711 г. русская 40-тысячная армия дошла до Прута и 
здесь была окружена в несколько раз превосходящими силами

1 П у з ы р е в с к и й ,  Развитие постоянных регулярных армий. СПБ.
1889 г., стр. 312.
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Схема 94. Сражение при деревне Пелкиной в 1713 г.

турок. Все атаки турок были отбиты, но положение оторванной 
от баз и окруженной армии было исключительно тяжелым. 
Петр I начал переговоры, в результате которых Россия уступила 
Турции Азов и обязалась срыть укрепления в Таганроге,

Заключив мирный договор с Турцией, Петр вновь разверты
вает наступательные действия в Прибалтике, поставив своей пер
воочередной задачей изгнать шведов из Финляндии. Русские 
полки под командованием Меншикова действовали и в Помера
нии, считавшейся провинцией Швеции. В 1713 г. русские войска 
заняли побережье Финского залива между Выборгом и Гель
сингфорсом и взяли город Або.
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Военные действия на Финляндском лесисто-болотистом театре 
были сопряжены с огромными трудностями. Примером, свиде
тельствующим о высоких боевых качествах русских войск и об 
их умении вести военные действия в исключительно трудных 
условиях местности, является сражение у деревни Пелкиной. 
6 октября 1713 г. шведские войска занимали очень сильную по- 
луторакилометровую позицию за р. Пелкиной, между двумя озе
рами; ее невозможно было взять с фронта и обойти по суше. 
Генерал-адмирал Апраксин, командовавший русскими войсками, 
и генерал Голицын приняли смелое решение — переправить 
почти половину войск (6 тыс. из 14 тыс. человек) через озеро на 
плотах и нанести главный удар по тылу противника, одновре
менно связывая его силы атаками с фронта. В 5 часов утра в гу
стом тумане русский отряд во главе с Голицыным переправился 
на плотах через озеро и смелой атакой решил участь сражения. 
Сражение у деревни Пелкиной выходило за пределы линейной 
тактики с ее фронтальным столкновением. Русские войска дей
ствовали на двух направлениях — на одном нанесли главный 
удар, на другом — вспомогательный. Переправа через озеро на 
плотах и нанесение удара по шведским войскам правого флан
га — свидетельство решительности и высокой маневренности 
войск в чрезвычайно сложной обстановке Г

Третий период войны характерен широким развертыванием 
действий военно-морских сил и высадкой десантов. Русский флот 
одерживает победы у мыса Гангут (1714 г.), у Эзеля (1719 г.) 
и при Гренгаме (1720 г.).

В мае 1714 г. русский галерный флот в составе 99 галер и 
скампавей (галеры небольших размеров) с 15 тыс. человек де
сантных войск под командованием генерал-адмирала Апраксина 
вышел из Петербурга, следуя к городу Або для совместных дей
ствий с войсками генерала Голицына, находившимися в Фин
ляндии. Одновременно из Петербурга вышел корабельный флот 
в составе 17 кораблей, фрегатов и шняв под командованием 
Петра I. Корабельный флот должен был прикрывать галерный 
флот с моря до входа его в район шхер, а затем идти в Ревель, 
где стояло 7 русских кораблей, чтобы оказывать поддержку 
галерному флоту и не допускать шведский флот вглубь Фин
ского залива.

Галерный флот в конце июня прибыл в Тверминскую бухту 
и вынужден был здесь задержаться, так как у самой оконечно
сти Гангутского полуострова стоял сильный шведский флот из 
16 линейных кораблей (60- и 70-пушечиых), 2 бригантин (16-пу- 
шечных), 2 бомбардирских кораблей и 8 галер. 20 июля к Твер- 
■ минне прибыл Петр I и, ознакомившись с обстановкой, принял 
решение послать 15 галер к Гангутскому мысу для наблюдения

1 См. А. 3. М ы ш л а е в с к и й ,  Петр Великий. Война в Финляндии 
СПБ. 1896 г., стр. 251—270.
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за противником, а в наиболее узкой части полуострова (около 
27s км) устроить «переволоку» и перебросить на другую сто
рону полуострова несколько скампавей. Появлением их в тылу 
мыслилось внести замешательство в ряды противника и рас
строить его планы 7

Адмирал Ватранг, командовавший шведским флотом, узнав 
о работах на «переволоке», разделил свою эскадру и 25 июля 
послал отряд из 10 шхерных судов под начальством Эрен- 
шильда к западному берегу полуострова, с тем чтобы помешать

Рис. ПО. Корабль и галеры

перетаскиванию русских галер, и отряд из 14 кораблей под на
чальством Лиллье к Тверминне для нападения на русский галер
ный флот.

26 июля наступил штиль. Воспользовавшись этим, Петр I 
направил 35 галер в обход шведскому флоту. Двумя отрядами 
галеры обошли на веслах шведские корабли в недосягаемости 
артиллерийских снарядов со стороны моря. Прорвавшиеся га
леры заблокировали отряд 'Эр.еншильда, стоявший у места вы
бранной русскими «переволоки».

Адмирал Ватранг после прорыва русских галер вернул от
ряд Лиллье и расположил суда дальше от берега, с тем чтобы 
не пропустить остальные русские галеры.

Утром 27 июля при продолжавшемся штиле главные силы 
русского галерного флота прорвались через оставленный шве
дами свободный проход под берегом. Только одна скампавея, 
севшая на камни, досталась шведам.

1 См. Н. В. Н о в и к о в ,  Гангут, 1944 г., стр. 39,
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Схема 95. Прорыв русск ого  галерного флота у Гангута (26—27 июля 1714 г.)



В этот же день произошло сражение при Гангуте между 
русскими галерами и отрядом Эреншильда у Рилакс-фиорда. 
Эреншильд построил свои суда — 18-пушечный корабль «Эле- 
фант» и шесть галер — в строй полумесяца, поставив за его 
средней линией три 4—6-пушечных шхербота (всего 116 пушек). 
Русский авангард состоял из 23 галер, разделенных на три от
ряда — в центре 11 галер и на флангах по 6 галер, стоявших 
в два ряда. Командовал авангардом Петр. На некотором удале
нии от авангарда стояли главные силы под командованием

Схема 96. Расположение сторон перед сражением при Гангуте
(27 июля 1714 г.)

Апраксина. В начале третьего часа на адмиральской галере был 
поднят синий флаг и раздался пушечный выстрел. По этому 
сигналу русский авангард атаковал противника. Упорное сраже
ние продолжалось около трех часов. Две первые фронтальные 
атаки русских галер были шведами отбиты. Третья фланговая 
атака увенчалась полным успехом: русские галеры сблизились 
со шведскими судами и в ожесточенном абордажном бою доби
лись победы. Перед третьей атакой начальники отрядов и отде
лений галер перешли на шлюпки и с обнаженными шпагами вели 
свои галеры на сближение с противником. Все шведские суда 
были захвачены и отведены в Петербург. В плен был взят коман
довавший флотилией Эреншильд.

Гангутская победа является свидетельством искусного исполь
зования галерного флота в условиях финляндского шхерного
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театра, где не мог найти широкого применения парусный флот. 
Тщательная подготовка, решительные действия и высокие бое
вые качества русских войск позволили провести смелый маневр 
и добиться победы над шведским флотом.

Гангутская победа обеспечила занятие всей Финляндии и за
ставила шведов опасаться за свою собственную территорию. 
После сражения при Гангуте* война продолжалась еще 7 лет.

Рис. 111. 54-пушечный корабль „Полтава”. 1712 г.

Русский флот, непрерывно пополняясь боевыми кораблями, одер
жал еще ряд побед над шведским флотом в Балтийском море.

В 1719 г. русский флот высадил десант войск на шведском 
побережье, который, успешно действуя, стал угрожать Сток
гольму. В этом же, 1719 г. Швеция заключила союз с Англией 
против России. Под нажимом Англии Польша и Дания заклю
чили сепаратный договор со Швецией. В 1720 г. Англия начала 
морскую войну против России. Русское командование успешными 
военными действиями сумело предотвратить нападение англий
ского флота. В 1721 г. в связи с затяжкой начавшихся мирных 
переговоров русские войска снова высадились на территории 
Швеции.
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30 августа 1721 г. был заключен долгожданный мир. В ре
зультате долгой и упорной борьбы за Прибалтику Россия возвра
тила себе выходы к морю 1.

В ы в о д ы

Русская регулярная армия создавалась на основе самой пере
довой для того времени системы комплектования — воинской 
повинности населения (рекрутского набора). В отличие от за
падноевропейских наемных армий, включавших в свой состав 
большое количество наемных иностранных солдат, она была 
в полном смысле армией национальной.

Передовая организация армии, ее национальный состав и 
прогрессивный характер Северной войны определили высокие 
боевые качества русских войск и применение таких форм воен
ного искусства, которые были недостижимы для западноевропей
ских армий, строившихся на основе найма и вербовки.

Система воспитания русской регулярной армии основывалась 
прежде всего на воспитании у солдат чувства воинского долга. 
Обучение войск строилось по принципу «как в бою поступать». 
Система воспитания и обучения русской регулярной армии по
казала свое полное превосходство над муштрой, господствовав
шей в Западной Европе.

Бурный рост мануфактур в первой четверти XVIII в. обеспе
чил высокую техническую базу русской армии.

В регулярной армии применялись дивизии и бригады как 
высшие организационные единицы, хотя их состав не был по
стоянным.

Стратегическое и тактическое искусство регулярной армии от
личалось применением различных способов и форм борьбы в за
висимости от конкретной обстановки. Русская армия придержи
валась решительной стратегии, главная роль отводилась боевым 
действиям, сражению. На втором этапе Северной войны в силу 
неблагоприятно сложившейся обстановки русская армия перехо
дит к оборонительным действиям, рассчитанным на изматывание 
противника и на выигрыш времени с целью осуществления контр
наступления. По мере роста сил и боевого опыта русская армия 
от оборонительного вида действий переходит к контрнаступлению 
и добивается решительной победы в генеральном сражении под 
Полтавой.

Русская стратегия на приморском театре войны, учитывая 
реальную обстановку, правильно определяла формы и способы 
борьбы, добиваясь победы комбинированными действиями сухо
путной армии и морского флота. Петр I в отличие от Карла XII

1 После Северной войны в 1722— 1723 гг. Петр вел войну с Персией, 
в результате которой Россия получила'западное и южное побережья Каспий
ского моря с Дербентом и Баку.
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правильно расценивал значение войны на море; русские создали 
морской флот и выиграли ряд морских сражений, добившись 
превосходства над шведским флотом.

Русское командование добилось искусного маневрирования 
войск на театре войны. Большие легкие и подвижные корво
ланты, состоявшие из конницы и посаженной на коней пехоты, 
быстро маневрировали и «были пригодны для самостоятельного 
решения стратегических задач. Петру I принадлежат замечатель
ные слова, произнесенные им в день Полтавской битвы: «Больше 
побеждает разум и искусство, нежели множество».

Все крупные сражения Северной войны отличались одно от 
другого, хотя армия в целом не вышла за пределы линейной 
тактики, но и не превращала ее в шаблон.

Русское командование не только внесло поправки в линей
ную тактику, но и видоизменило ее. Оно усиливало фланги бое
вых линий и ставило позади них резерв. В сражении при Пел- 
киной войска действовали не по принципу фронтального столкно
вения, что являлось сутью линейной тактики, а нанесли с разных 
направлений два удара — главный фланговый удар и вспомога
тельный фронтальный удар. Русское командование, введя на во
оружение штык, придавало в отличие от западноевропейских 
полководцев большое значение рукопашному бою. Русская армия 
впервые на поле боя применяет редуты, изменив этим полевое 
инженерное искусство.

Петр I и его ближайшие сподвижники — Шереметев, Мен
тиков, Апраксин, Репнин, Голицын и другие действовали ини
циативно, смело применяли новые формы борьбы, диктовавшиеся 
сложившейся обстановкой.

Регулярная армия и ее военное искусство создавались в ходе 
Северной войны. Военное искусство русской армии было в то 
время самым передовым.

•> <•



Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РОССИИ 
И ВАЖНЕЙШИХ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

В СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ (1756—1763 гг.).
ПРЕВОСХОДСТВО РУССКОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

НАД ПРУССКИМ ВОЕННЫМ ИСКУССТВОМ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ И ВАЖНЕЙШИХ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НАКАНУНЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Семилетняя война (1756—1763 гг.) представляет большой ин
терес для характеристики состояния русского и западноевропей
ского военного искусства середины XVIII в. В войне принимали 
участие крупнейшие европейские государства. Она велась Прус
сией и Англией против Австрии, Франции, России, Саксонии 
и Швеции.

В Семилетнюю войну Англия и Франция, писал В. И. Ленин, 
воевали «из-за колоний, т. е. вели империалистскую войну...»1

Пруссия же, агрессивную политику которой в это время осу
ществлял Фридрих II, стремилась прежде всего сокрушить 
Австрию и установить свою гегемонию в Германии. Россия, всту
пив в коалицию против Пруссии, ставила своей главной задачей 
«ослабить короля прусского» и устранить этим самым опасность 
прусской агрессии, в то же время, воюя вместе с Австрией, сде
лать союз с ней «против' турок более важным и действитель
ным...» 2 Характерным в политике Англии в период войны было 
то, что она, находясь во враждебной к России коалиции, не пре
кратила дипломатических -отношений с ней, боясь порвать очень 
выгодные для себя торговые связи.

Каждая страна, участвовавшая в коалиции, добивалась до
стижения своих целей, которые не совпадали с целями ее союз
ников. Так, Австрия ставила своей задачей в войне добиться пол
ного поражения Пруссии, тогда как Франция стремилась лишь 
к ее некоторому ослаблению. В то же время Австрия и Франция 
боялись усиления России, и, когда русская армия стала одержи
вать победы над пруссаками, австрийские войска, действовав-

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 22, стр. 296.
2 Сборник Русского исторического общества, т 136, стр. 54.
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шиє с русскими на одном военном театре, всячески препятство
вали закреплению достигнутой на поле боя победы.

Австрийское и французское командование действовало исходя 
из требований своих правительств. Такое требование выразил 
Людовик XV в одном из своих секретных писем. «Надо опасаться 
слишком больших успехов России в этой войне, — писал он. — 
Чем больше она будет считать, что она необходима или была 
необходима, тем больше будет придавать себе цены». Подобные 
же инструкции дало и австрийское правительство.

Англия, действуя в союзе с Пруссией, взвалила на нее всю 
тяжесть войны и поддерживала прусского короля Фридриха II 
лишь денежными субсидиями, а сама все свои усилия направила 
на захват французских колоний.

Таким образом, политика стран — участниц коалиции — 
в ряде важнейших вопросов была противоречивой, а это вело 
к разногласиям в ведении войны.

Ко времени Семилетней войны капиталистическая Англия 
значительно усилилась, тогда как ее соперница Франция пере
живала упадок. Во Франции шел процесс разложения феодаль
но-абсолютистской системы, силы ее были подорваны непрерыв
ными и в то же время неудачными войнами. Австрия представ
ляла собой многонациональную и весьма непрочную дворянско- 
крепостническую империю. В течение многих десятилетий она 
вела частые войны и захватила большие территории, населенные 
различными народами — славянами, венграми, румынами, италь
янцами и бельгийцами. Пруссия сравнительно поздно выдвину
лась на международную арену, к началу Семилетней войны она 
была типичной военно-крепостнической державой.

Россия и ее армия перед войной. В России во второй четверти 
XVIII в. количество мануфактурных предприятий по сравнению 
с временем Петра I возросло почти в три раза. Значительное раз
витие получает техническая и военно-техническая мысль. В это 
время начинается деятельность великого русского ученого 
М. В. Ломоносова (1711—1765 гг.) и других крупнейших рус
ских ученых.

После смерти Петра I (1725 г.) талантливый военный деятель 
Меншиков был отстранен от государственных дел и отправлен 
в ссылку. Во главе русской армии встал бездарный иноземец 
Миних, который, не участвуя на стороне русских ни в одной из 
войн, получил в 1732 г. высший воинский чин генерал-фельд
маршала.

В 1729—1733 г. при Минихе проведены были реформы, на
правленные против национальной военной системы. Петр I вся
чески стремился укрепить полевую регулярную армию, Миних 
же, наоборот, урезывая бюджет полевой армии, делал ставку 
на развитие поселенных войск. Деятельность Миниха, связанная 
с реорганизацией отдельных родов войск, шла вразрез с воен
ными реформами, проведенными при Петре. Например, Миних
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стремился превратить драгунскую конницу, вполне оправдавшую 
себя в боях, в кирасирскую. Исходя из принципа кордонной 
стратегии, Миних тратил огромные средства на возведение со
вершенно ненужных для России укрепленных линий, наподобие 
тех, которые строились в то время в Западной Европе.

Миних ввел и новые строевые уставы. Боясь выступить от
крыто против воинского Устава 1716 г., он распространил в ар
мии под предлогом разъяснения введенной Петром I «экзерци- 
ции» свой устав для пехоты, основные положения которого были 
заимствованы из прусского устава. Конница стала руководство
ваться прусским уставом, переведенным на русский язык.

С воцарением на престол в 1741 г. дочери Петра I Елизаветы 
Миних был арестован и сослан в Сибирь. В русской армии стали 
восстанавливаться порядки, введенные при Петре I.

Перед Семилетней войной русская армия комплектовалась 
на основе рекрутского набора. Рекрутская повинность, как уже 
указывалось, была в то время самой передовой системой ком
плектования войск.

Состав русской армии оставался прежним. Служба солдат 
в армии была пожизненной. Для дворян по указу 1736 г. срок 
службы (вместо пожизненного) устанавливался в 25 лет.

Перед самым началом Семилетней войны в русской сухопут
ной армии по штатам числилось 331 тыс. человек, в том числе 
по существующему делению — в полевой (действующей) армии 
172 тыс. человек, в гарнизонных войсках 74 тыс. человек, в по
селенных войсках 28 тыс. человек, в артиллерийско-инженерном 
корпусе 13 тыс. человек и в нерегулярных войсках 44 тыс. чело
век1. Россия могла выставить на театр военных действий до 
220 тыс. человек, оставляя для службы внутри страны свыше 
110 тыс. человек2.

С начала XVIII в. Россия становится крупнейшей военно- 
морской державой.

Перед Семилетней войной Балтийский военный флот состоял 
из двух эскадр: Кронштадтской в составе 14 линейных кораблей 
с 954 орудиями, 5 фрегатов, 1 прама и 2 бомбардирских судов и 
Ревельской в составе ,6 линейных кораблей с 372 орудиями и 
3 фрегатов. В Ревеле, кроме того, имелся галерный флот, насчи
тывавший 42 галеры3. ' '

Сухопутные войска организационно объединялись в дивизии 
(корпуса), численность которых была различной в зависимости 
от выполняемой задачи.

1 В нерегулярные войска входили гусарские полки: сербский, венгерский, 
молдавский, грузинский, славяно-сербский и новосербский; слободские полки: 
сумокий, ахтырский, харьковский, острогожский и изюмский; казачьи войска 
и конные полки, выставляемые казанскими татарами, башкирами и др.

2 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Русская армия в Семилетнюю войну, М., 
1886 г., вып. 1, стр. 8, 9.

3 Т а м же, стр. 8.
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Пехота русской полевой армии состояла из 46 армейских и 
3 гвардейских полков. Армейский полк состоял из 3 батальонов, 
батальон — из 4 мушкетерских (по 144 рядовых и 6 унтер-офи
церов) и одной гренадерской рот. Пехотный полк имел свою пол
ковую артиллерию в составе 4 орудий. В начале 1756 г. были 
сформированы 4 гренадерских полка. Пехотинец имел на воору
жении ружье со штыком и шпагу. Гренадеры, кроме того, были 
вооружены ручными гранатами.

Русская регулярная конница состояла из 32 полков (20 дра
гунских, 6 конно-гренадерских, 6 кирасирских — всего до 40 тыс. 
человек), не считая гвардии и драгунских гарнизонных полков.

Рис. 112. Лата или кираса солдат кирасирского полка

Кавалерийский полк организадионно подразделялся на роты, 
драгунский полк состоял из 12 рот— 10 мушкетерских и 2 гре
надерских; кирасирский и конно-гренадерские полки имели дес.я- 
тиротный состав. В строю каждая рота (насчитывавшая 69 рядо
вых) образовывала полуэскадрон, а две роты — эскадрон.

На вооружении конницы были палаши или шпаги, ружья 
(у кирасиров — карабины без штыка), ручные гранаты (у кон
ных гренадеров) и пистолеты (по два у каждого кавалериста).

Вооружение иррегулярной казачьей конницы состояло из 
ружья, сабли и пики.

Во время Семилетней войны (в 1757 г.) русские изобретатели 
Данилов и Мартынов создали новый вид орудия — «единорог». 
Новое орудие было трех калибров. Оно заменяло пушку и гау
бицу и стреляло разнообразными снарядами: бомбой, картечью, 
ядрами. Единорог отличался легкостью и, следовательно, по
движностью, а также большей дальностью стрельбы,» кучностью
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боя, скорострельностью. Русские единороги были введены на во
оружение в некоторых западноевропейских странах. Изобрете
нием единорога русские артиллеристы впервые в мире решили 
проблему создания бомбической пушки (из обычных пушек 
стрельба бомбами не велась).

Одновременно с единорогами на вооружение русской армии 
поступили «секретные гаубицы», канал которых в дульной части 
заканчивался овальным раструбом с целью увеличения угла раз
лета картечи. Для полковой артиллерии были приняты 3-фунто
вые мортирки — «близняты» с двумя стволами на одном лафете.

Рис. 113, Один из образцов „единорога" XVIII в.

Россия вела войну, располагая самой совершенной артиллерией. 
Дошедшие до нас документы указывают на «великое действо» 
новоизобретенных орудий. «Артиллерия, — говорится в донесе
нии о взятии Берлина, — по свидетельству всех, действом своим 
несравненно превосходила неприятельскую» V

Вооруженными силами руководила Военная коллегия. В са
мом начале 1756 г. была образована так называемая «Конферен
ция при высочайшем дворе», на которую возлагалось руковод
ство ведением войны. Власть командующего действующей армией 
сильно ограничивалась — он превращался в простого исполнителя 
повелений конференции.

Снабжение войск производилось из магазинов, а также путем 
закупок продуктов у населения и реквизицииа. Войска имели 
большие обозы: полковой (102 парные повозки в пехотных пол-

1 «Семилетняя война», Сборник документов. Воениздат, М., 1948 г., 
стр. 189, 704.

2 Русская армия не вводила у себя пятипереходную систему довольствия 
войск, которая была принята в Западной Европе.
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ках и 54 в драгунских), общеармейский и офицерский; послед
ний вместе с обозом главнокомандующего в военное время на
считывал до 6 тыс. повозок. Запас продовольствия в обозе был 
рассчитан на 26 дней, дополнительно к этому каждый солдат 
имел при себе четырехдневный запас сухарей.

Рис. 114. Орудия полковой артиллерии „близнята”

Обучение войск и их действия в бою определялись новыми 
уставами, составленными в 1755 г. специально созданной комис
сией при Военной коллегии. Пехотный устав 1755 г.—- «Описание

Рис. 115. „Секретная гаубица”

пехотного строя» — выгодно отличался от устава Миниха, 
однако некоторые его положения являлись шагом назад по 
сравнению с Уставом 1716 г. Устав 1755 г. придавал слишком 
большое значение механической отработке всевозможных прие
мов (ружейных и строевых) и усложнял строи, вводя различные
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их формы, непригодные для боя. Устав 1755 г. более широко 
внедрял телесные наказания. Отступлением от Устава 1716 г. 
являлась также недооценка роли одиночного обучения. Устав 
1755 г. не касался полевой службы войск.

Тактика русских войск оставалась в основе своей линейной. 
Войска строились в 3 развернутые линии, каждая из которых 
имела 4 шеренги. Дистанция между линиями составляла 300— 
500 шагов. 3-я линия являлась резервом, между 1-й и 2-й ли
ниями выстраивались части и подразделения, служившие также 
резервом. Конница располагалась на флангах и между линиями. 
Полевая артиллерия размещалась впереди фронта и несколькими 
батареями («бригадами») — на флангах.

Полевая артиллерия больших калибров открывала огонь по 
противнику с IV2 километров, а орудия малых калибров и полко
вые пушки — с 700—500 метров.

Крупным недостатком Устава 1755 г. было чрезмерное увле
чение огнем и недооценка штыкового удара. В то же время 
в Уставе были новые положения о построении войск в колонны 
и их действиях в бою. Ротные колонны строились для отражения 
атаки кавалерии, взводные — для походных движений и ба
тальонные — с целью «проломления неприятельского фронта». 
Хотя устав рассматривал батальонную колонну не как обычный 
боевой порядок для атаки, а как построение, которое могло быть 
использовано лишь в некоторых случаях, тем не менее уже сама 
постановка этого вопроса имела большое значение для дальней
шего развития тактики русских войск.

Для конницы также был составлен в 1755 г. устав «Экзерци- 
ция регулярной конницы», который был основан на принципах 
обучения войск, установленных при Петре I. Основной формой 
строя конницы был строй, развернутый в три шеренги. Быстрота 
и сильный удар холодным оружием — главное требование, кото
рое предъявлял устав к коннице. Огонь с коня открывали лишь 
в «самонужнейших» случаях, и то только из пистолетов и первой 
шеренгой. «Всякое действие и сила кавалерии, — говорится 
в уставе,— которое с авантажем и с победой неприятельскою 
чинимо бывает, состоит в храбрости людей, в добром употребле
нии палашей, в крепком смыкании и в жестоком ударе через 
сильную скачку».

Сражение русская армия начинала артиллерийским огнем, 
затем при сближении с противником на дистанцию ружейного 
выстрела вела огневой бой пехота, постепенно усиливая его. 
Конница бросалась на противника, поражая его палашами. Сра
жение завершалось штыковой атакой.

В Семилетнюю войну военное искусство русской армии полу
чило свое дальнейшее развитие.

Армии стран Западной Европы. Прусская военная система. 
Перед Семилетней войной постоянные армии западноевропейских 
стран по своему составу являлись, как и прежде, армиями наем
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ными, включавшими большое число иностранцев. Во Франции 
в Семилетнюю войну численность всех войск доходила до 
290 тыс., из них 20—30% составляли иностранцы. Особенно 
много наемников-иностранцев было в Англии и Пруссии. Англий
ское правительство в Семилетней войне воевало главным обра
зом наемными войсками, закупленными на время войны у раз
личных князей Германии, распадавшейся на множество мелких 
государств. Германские князья за деньги продавали целые армии. 
Известен, например, факт, когда ландграф Гессенский за 
2800 фунтов стерлингов продал Англии 17-тысячную армию. .

Наемные западноевропейские армии состояли из «совершенно 
ненадежных и самых испорченных элементов общества, лишь 
палкой сдерживаемых в порядке...» 1

Пехота для боя выстраивалась в две линии, каждая в 4 или 
3 шеренги глубиною, расстояние линии от линии составляло 
150—500 шагов. Между линиями для их усиления выстраивались 
небольшие части. Конница размещалась на флангах. Такое по
строение, говорит Энгельс, давало возможность развить полную 
мощь огня, поскольку позволяло одновременно действовать 
максимальному количеству людей, но в целом оно связывало 
армию, как «смирительная рубашка». Вся армия двигалась 
в боевом порядке как одно целое и действовать могла лишь на 
совершенно ровной местности. Изменение боевого порядка во 
время сражения было невозможно 2.

С начала XVIII в. пехота имела на вооружении кремневые 
ружья со штыком, которые стреляли на 300—400 шагов. Огневой 
бой играл в сражении главную роль. Стрельба велась залпами 
по плутонгам — взводам и батальонам. Одиночной стрельбы из
бегали как беспорядочной и менее эффективной. Считалось, что 
выгоднее вывести из строя сразу 50 солдат противника, чем 200 
в разное время, так как одновременные потери большого числа 
людей производят на противника гнетущее впечатление и скорее 
вынудят его к отступлению.

Сражения западноевропейской пехоты из-за низких боевых 
качеств наемных солдат редко доходили до рукопашной схватки. 
Если одна из сторон и бросалась вперед со штыками, то другая 
сторона часто отказывалась от штыкового боя и отступала. Боль
шие сражения, заканчивавшиеся рукопашным боем и значитель
ными потерями, были редким явлением. Что касается кавалери
стов, то со времени Густав а-Адольф а от них требовалось ата
ковать противника, нанося удары палашом, но стрельба залпами 
поэскадронно (стоя на месте) продолжала применяться.

Наиболее совершенной из западноевропейских армий в Се
милетнюю войну и после нее считалась прусская наемная армия. * *

і Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 2.
* См. там  ж е, стр. 3.
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В XVII—XVIII вв. Пруссия расширяется за счет соседних обла
стей и превращается в сильное государство. В 1701 г. Фридрих I 
был признан королем Пруссии. Прусское государство, без
удержно эксплуатируя крестьян и ведя политику захватов, явля
лось военно-крепостнической державой.

При Фридрихе II (1740—1786 гг.) численность армии дости
гала почти 200 тыс. человек1. Комплектовалась она на основе 
насильственной вербовки наемников, преимущественно крестьян. 
Почти половину армии составляли наемники-иноземцы, нанятые 
в различных, в том числе враждебных Пруссии, странах. Если 
во Франции иностранные наемники сводились в отдельные полки, 
то в Пруссии они распределялись вместе с пруссаками по ротам.

Насильственная вербовка была страшным бичом для трудо
вого населения Пруссии. Вербовщики были облечены правами 
забирать мужчин из низших слоев населения в любое время, 
если они отвечали требованиям военной службы. Освобождались 
от службы в армии лишь мужчины, имевшие рост ниже установ
ленного. Еще Фридрих-Вильгельм I распорядился допускать 
к службе в армии солдат, имевших рост не менее 5 футов и 
6 дюймов. При Фридрихе II был введен закон, по которому двор 
крестьянина переходил к самому малорослому сыну. Особо при
вилегированными полками были те, которые состояли из солдат 
самого высокого роста.

В армию в качестве наказания зачисляли преступников, в том 
числе осужденных за политические дела. Моральные качества 
прусской армии были весьма низкими; вследствие насильствен
ной вербовки и жестокой палочной дисциплины процветало де
зертирство. В целях предотвращения дезертирства специальными 
инструкциями запрещались ночные походы и расположение лаге
рем вблизи леса. При совершении марша через лес пехоту охра
няли специальные конные отряды. Офицерский корпус состоял 
исключительно из дворян. Представители буржуазии в офицер
ский корпус не допускались.

Система воспитания и обучения прусской армии основывалась 
на принципе выработки у солдата механических действий. Сол
дат рассматривался как слепое орудие войны, как механизм- 
автомат. Обучение было чрезвычайно усложнено. Механическое 
исполнение всевозможных военных приемов достигалось при по
мощи строжайшей палочной дисциплины. Унтер-офицеры были 
вооружены палкой и избивали солдат за малейшие ошибки. 
Фридрих ІІ добивался, чтобы солдат боялся больше палки кап
рала, чем пули врага. Прусская система зиждилась на требова
нии «не рассуждать». «От офицера до последнего рядового,— 
приказывал Фридрих II,— никто не должен рассуждать, но лишь

1 При вступлении, на престол Фридрих II наследовал территорию 
в 118 926 кв. км с 2240 тыс. населения и в результате агрессивной политики 
расширил ее до 194 891 кв. км с 5430 тыс. населения.
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исполнять то, что приказано». Слепое повиновение и механическое 
исполнение — суть прусской военной системы.

Прусская армия, воспитанная и обученная по принципу пе
дантизма и муштры, могла вести бой лишь в линейном строю.

До Фридриха II прусская армия строилась двумя равномер
ными линиями и вела фронтальный бой. Фридрих II усложнил 
линейный боевой порядок путем усиления одного из своих 
крыльев дополнительной линией и стал применять так называе
мую «косую атаку». «Фридрих же, — пишет Энгельс, — применил 
к линейному боевому строю систему косой атаки, изобретенную 
Эпаминондом. Он выбирал для. первой атаки один из флангов 
неприятеля и направлял против него один из своих флангов, 
охватывая фланг противника и держа в то же время остальную 
часть своих войск позади. Таким образом, он не только получал 
преимущество, вытекающее из охвата фланга противника, но и 
мог разгромить превосходными силами неприятельские войска, 
подвергшиеся атаке... Это был действительно единственно мыс
лимый метод, при помощи которого возможно было, сохраняя 
линейную систему, бросить превосходные силы на любую часть 
неприятельской боевой линии» *.

Усиленное отборными войсками (в том числе гренадерами) 
и артиллерией крыло превращалось в атакующее. Атакуя про
тивника «косой атакой», пруссаки стремились охватить его 
с фланга. При атаке сильным крылом более слабого фланга не
приятеля последний не мог оказать атакованному флангу по
мощи, поскольку основные силы были прикованы к своему месту 
линейным построением. Фридрих II, строя войска косым боевым 
порядком, стремился таким образом решить сражение разгро
мом фланга противника. Прусский полководец практиковал по
строение войск уступной формой, при которой батальоны распо
лагались уступами один за другим. При такой форме линейного 
построения противнику наносились последовательные удары, так 
как в бой батальоны вступали неодновременно. Прусский король, 
строя войска в боевой порядок, не считал обязательной непре
рывность линии. Были случаи, когда он разделял войска на две 
части, одной из которых охватывал фланг противника.

Прусская кавалерия устремлялась в атаку на противника 
полным галопом с обнаженными палашами. Фридрих II по при
меру Петра I ввел в конных полках конную артиллерию.

В Семилетней войне, развязанной Фридрихом II, его армия 
успешно вела военные действия с западноевропейскими армиями, 
но в столкновении с русскими войсками прусская армия и прус
ская военная система потерпели полное поражение. Наемник 
прусской армии не мог обладать такими боевыми качествами, 
какими обладал солдат русской национальной армии. Русское 
военное искусство соответствовало национальной армии и было 
передовым военным искусством.
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НАЧАЛО ВОИНЫ. КАМПАНИИ 1756, 1757, 1758 гг.

Семилетняя война началась в конце августа 1756 г. внезап
ным нападением прусских войск Фридриха II на Саксонию. Рос
сия открыла военные действия в мае 1757 г. Война велась недо
статочно решительно: среди союзных государств — противников 
Пруссии — существовали разногласия, что приводило к отсутст
вию единства военных действий. Австрийские’ и французские 
войска действовали медленно и всячески избегали сражений, 
стремясь истощить противника маневрированием на его комму
никациях. Иллюстрацией к тому, как вела войну Австрия, может 
служить медаль, преподнесенная австрийским правительством 
главнокомандующему Дауну, с надписью «Продолжай побеждать 
медлительностью».

Россия в сравнении с Австрией и Францией вела военные дей
ствия более активно. Однако в русском правительстве были лица, 
не поддерживающие войну с Пруссией. Война против Пруссии 
поддерживалась сторонниками царицы Елизаветы и отвергалась 
сторонниками наследника русского престола Петра III, и это вре
менами оказывало пагубное влияние на ход войны.

Что касается Пруссии, то ее способы ведения войны недалеко 
ушли от австрийских. Прусская армия хотя и дала несколько 
сражений, но войну вела, полагаясь больше на маневрирование.

«Не следует давать сражение, — писал Фридрих II, — но 
нужно занимать удобные, сильные позиции, захватывать отряды 
неприятеля и уничтожать их. Таким способом, действуя с малым 
риском, можно достигнуть тех же результатов, как и сраже
нием» Т

В продолжение всей войны военные действия велись преиму
щественно летом. Начиная войну, Фридрих II переоценил свои 
силы и недооценил силы России, Австрии и Франции. В этом 
одна из порочных сторон прусской стратегии.

В 1756 г. прусские войска, напавшие на Саксонию, принудили 
ее армию капитулировать. Однако от сражения с австрийцами, 
несмотря на свое численное превосходство, пруссаки отказа
лись.

В 1757 г. пруссаки вторглись в Богемию и под Прагой 
(в мае), имея численное превосходство, атаковали 60-тысячную 
армию австрийцев, принудив ее отступить в Прагу; Фридрих на
меревался голодной блокадой заставить австрийцев капитулиро
вать, но на выручку осажденным выступила 50-тысячная австрий
ская армия Дауна. Прусские войска атаковали войска Дауна 
под Коллином, но потерпели поражение. Через несколько меся
цев пруссаки одержали две победы: при Росбахе (ноябрь) над 
французской армией и при Лейтене над австрийцами.

1 П. М и х н е в и ч ,  Основы русского военного искусства, СПБ, 1898 г., 
стр. 50.
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Схема 98. Семилетняя война. Кампания 1759—1761 гг.



Схема 99. Сражение при Лейтене в 1757 г.

В .сражении при Лейтене 5 декабря 1757 г. (Нижняя Силе
зия) с обеих сторон участвовало 100 тыс. человек — 60 тыс. 
австрийцев и 40 тыс. пруссаков. Австрийцы расположили войска 
в две линии. Фридрих II, следуя к их позиции 4 колоннами, раз
вернул войска в 4 линии против левого крыла австрийцев, из
бранного для косой атаки. Таким расположением войск прусский 
король создал превосходство в силах на избранном направлении. 
Прусские войска разбили левое крыло австрийцев, не дав им воз
можности ввести в дело правое крыло. Успешный удар по левому 
крылу австрийских войск решил участь сражения.

Таким образом, в сражении при Лейтене пруссаки создали 
преимущество в силах на решающем направлении и добились 
победы. В сражении они применили косой боевой порядок и на
ступление уступами.

В мае 1757 г. русские войска начали военные действия. Рус
ское командование отвергло настойчивые требования Австрии 
послать русские войска в Силезию и разработало план вторже
ния в Восточную Пруссию. Главный удар предполагалось нанести 
на Кенигсберг, выделялись достаточные силы (корпус Фермора и 
флот) для овладения Мемелем.

525



Русская армия насчитывала 80 тыс. человек. Командовал ею 
генерал-фельдмаршал Апраксин. Начатые военные действия 
вскоре ознаменовались большими победами: были взяты Мемель 
(в июне) и ряд других городов. 19 августа у деревни Гросс - 
Егерсдорф произошло победоносное для русских войск сражение.

Сражение развернулось в необычайно сложных условиях. 
Русские войска, сосредоточившиеся у деревни Норкитен, после 
переправы через реку Прегель получили приказ готовиться к вы
ступлению на Алленбург, но они были внезапно атакованы прус
скими войсками под командованием фельдмаршала Левальда. 
Пруссаки имели 25 тыс. человек, русские — около 70 тыс. чело
век; в силу сложившейся обстановки большая часть русских не 
принимала участия в сражении.

Левальд построил свое войско вдоль опушки Норкитенского 
леса и конницей принца Голынтинского атаковал небольшую 
часть русских войск, занимавших высоту у Зитерфельде (на левом 
фланге). В результате жаркого боя атака прусской конницы 
была отбита. Русские войска выходили из леса по двум загро
можденным обозами дорогам и развертывались к бою.

После успешного отражения атаки прусской конницы сраже-
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ййе развернулось в центре и на правом фланге русских войск. 
Центр (2-я дивизия), растянутый в одну линию, атакой прусса
ков справа (во фланг), и с фронта был приведен в расстройство, 
причем части, стоявшие на правом фланге, ввиду угрозы обхода 
стали поспешно отступать. Положение становилось угрожающим. 
В случае дальнейшего успеха пруссаки получали возможность 
атаковать по частям остальные русские войска прямо по выходе 
их из леса. Но в то самое время, когда правый фланг 2-й диви
зии стал отступать, генерал-майор П. А. Румянцев с 4 полками 
резерва по своей собственной инициативе «продрался через лес» 
и атаковал ируссаков во фланг «так, что они тотчас смешались 
и по жестоком кровавом сражении с достаточным числом своих 
войск в наивящем беспорядке свое спасение бегством искать 
стали»х. Удар полков Румянцева решил исход сражения. Рус
ские войска, сражавшиеся в это время на правом и левом флан
гах, отбивали атаки пруссаков.

Поражением армии Левальда был открыт путь русским вой
скам на Кенигсберг. Однако главнокомандующий Апраксин после 
одержанной победы отдал приказ об отступлении к Тильзиту. 
Предпринятое отступление Апраксин оправдывал неналаженно- 
стью тыла, трудностями снабжения войск продовольствием. На 
самом же деле причину такого решения русского главнокоман
дующего нужно искать в прямом влиянии наследника престола 
Петра III — сторонника Фридриха II — на военную стратегию. 
Апраксин, опасаясь изменения внешней политики России ввиду 
ожидавшейся смерти заболевшей императрицы, отдал преступ
ный приказ об отступлении. Русская армия, достигнув Тильзита, 
была затем отведена в Мемель. Так почти безрезультатно закон
чилась кампания 1757 г .а.

Кампания 1758 г. характеризовалась активными наступатель
ными действиями русских войск, оттянувших на себя главные 
силы пруссаков.

Фридрих II начал кампанию 1758 г. вступлением в Моравию 
(из Силезии); своею целью он ставил захват близлежащих от 
прусской границы земель. Прусские войска подошли к Ольмюцу 
и осадили его. Однако вскоре прусский король вынужден был от
казаться от своего замысла и отошел с войсками через Боге
мию к Кениггрецу, а затем к Берлину. В это время вели успеш
ное наступление русские войска, и Фридрих II обратил против 
них свое оружие. Австрийские войска под командованием фельд
маршала Дауна, несмотря на благоприятно сложившуюся для 
них обстановку, бездействовали, занимались бесплодным манев
рированием и дали возможность пруссакам беспрепятственно 
уйти из Моравии, а затем и из Богемии.

1 Д.- М а с л о в с к и й ,  Русская армия в Семилетнюю войну, М., 1886 г., 
вып. 1, стр. 285.

' 2 По выздоровлении императрицы Апраксин был смещен с поста главно
командующего и отдан под суд.
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Русская армия под командованием Фермора, заменившего 
Апраксина, в декабре 1757 г. начала наступление в Восточную 
Пруссию. Войска двигались двумя колоннами, одной из которых 
командовал Румянцев. 11 января 1758 г. был взят Кенигсберг. 
Заняв всю Восточную Пруссию, русские войска численностью 
до 66 тыс. человек (51 тыс. пехоты и 15 тыс. конницы) подошли 
к Висле и отсюда начали по принятому плану наступление на 
Кюстрин, расположенный недалеко от Берлина. Фридрих II, опа
саясь за Берлин, прибыл с армией в- начале августа в район дей
ствий русских войск.

14 августа 1758 г. у деревни Цорндорф произошло боль
шое сражение между русскими и прусскими войсками. Рус
ская армия насчитывала 42 тыс. человек при 240 орудиях, 
а прусская— около 33 тыс. человек при 116 орудиях. Кровавое 
Цорндорфское сражение продолжалось около 10 часов и не при
несло победы ни одной из сторон. Косая атака пруссаков разби
лась о стойкость русских войск. К вечеру боевые порядки обеих 
сторон нарушились и сражение продолжалось между разрознен
ными группами войск. Ночью противники привели свои войска 
в порядок, но на другой день Фридрих II не решился атаковать 
русских. Потери с обеих сторон убитыми и ранеными достигали 
27 тыс. человек.

В сражении при Цорндорфе русские войска показали высо
кую боеспособность и активность действий, выражавшуюся 
в смелых контратаках. В бою особенно прославились русские 
гренадеры. Хорошо действовала русская артиллерия. Русские 
офицеры проявляли в сражении храбрость и инициативу. В то же 
время главнокомандующий Фермор бездействовал и не руково
дил непосредственно войсками на поле боя.

После Цорндорфа Фермор решил взять крепость Кольберг 
(в Померании) специально выделенным для этого отрядом. 
Однако командир отряда Пальменбах не выполнил возложенную 
на него задачу. В октябре русские войска были отведены за 
р. Вислу и расположились на зимние квартиры. Так закончилась 
кампания 1758 г,

ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД ВОЙНЫ. РАЗГРОМ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ 
ПРУССКОЙ АРМИИ ПОД КУНЕРСДОРФОМ И ВЗЯТИЕ ПРУССКОЙ

СТОЛИЦЫ БЕРЛИНА

В 1759 г. конференция при *дворе, осуществлявшая руковод
ство войной, наметила план, по которому русская армия должна 
развернуть военные действия в Померании и прежде всего овла
деть Кольбергом и Штеттином. В случае благоприятного хода 
военных действий план предусматривал нанесение удара по Бер
лину. Военные действия в Померании должны были сочетаться 
с действиями немногочисленной (16 тыс.) шведской армии. При 
составлении этого плана конференция учитывала лицемерную по
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литику австрийского командования. Однако по настоянию союз
ных государств — Франции и Австрии — и при поддержке их тре
бований командующим Фермером конференция разработала 
новый план, по которому русские войска должны были действо
вать совместно с австрийскими и следовать «прямо к саксонским 
границам и до самой реки Одера».

В апреле русская армия переправилась через Вислу и в сере
дине июня сосредоточилась в Познани. В это время в Познань 
прибыл вновь назначенный главнокомандующий генерал 
П. С. Салтыков. В конце июня 40-тысячная русская армия со
гласно плану начала движение к Одеру с тем, чтобы, перепра
вившись через него в районе Кроссена, соединиться с австрий
скими войсками Дауна. Прусская армия под командованием 
Дона стремилась воспрепятствовать соединению русских войск 
с австрийскими и с этой целью вышла к Пальцигу, где и произо
шло сражение.

В сражении при Пальциге 12 июля, в котором со стороны рус
ских участвовало до 40 тыс. человек, а пруссаков — 30 тыс. че
ловек, прусская армия потерпела поражение, потеряв более 7 тыс. 
человек.

Разгромив пруссаков, русская армия подошла к Кроссену, 
где должна была соединиться с войсками Дауна; однако австрий
цев здесь не оказалось. Русский главнокомандующий решил за
хватить Франкфурт и угрожать отсюда прусской столице — Бер
лину. Австрийский командующий Даун, недовольный смелыми, 
самостоятельными действиями генерала Салтыкова, всячески стал 
препятствовать осуществлению наступления на Берлин К рус
ским войскам присоединился только 18-тысячный- австрийский 
корпус Лаудона с единственной целью не дать русским одним 
стяжать славу победителей. В то же время Даун категорически 
потребовал от Салтыкова, чтобы русские войска, уже достигшие 
22 июня Франкфурта, отступили к Кроссену для соединения 
с главными силами австрийской армии. Пока шли бесплодные 
переговоры о плане дальнейших действий, Фридрих с большой 
армией переправился через Одер, ниже Франкфурта, и атаковал 
русские войска, занявшие позиции у деревни Кунерсдорф.

Сражение при Кунерсдорфе (1 августа 1759 г.). Это сраже
ние являлось самым крупным сражением Семилетней войны. За
кончилось оно полным разгромом прусской армии под командо
ванием Фридриха II.

Русская армия насчитывала около 60 тыс. человек (русских 
41 тыс. и австрийцев несколько более 18 тыс.) и 248 орудий, 
прусских — 48 тыс. человек и 200 орудий.

Салтыков расположил войска юго-восточнее Франкфурта ли
нейным боевым порядком (выделив резервы) на трех кунерсдорф- 
ских высотах — Мюльберг, Б. Шпиц и Юденберг. Высоты разде
лялись крутыми оврагами Кунгрунд и Лаудонсгрунд. Длина всей 
позиции по высотам равнялась 4,5 км, ширина от Юденберга до
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Условные обозначения 
Атака и занятие пруссаками горы 
Мюльберг
Атака горы Б.Шпиц
Оборонительные действия pycj 
ских войск
Переход русской армии в наступление
Бегство прусской армии 
Русские войска (пехота,конница) 
Австрийские войска

Схема 101. Сражение при Кунерсдорфе в 1759 г.

Мюльберга — от 1,5 км до 0,8 км. Высота Юденберг (западная) 
командовала над всей местностью и являлась ключом позиции. 
Подходы к высотам затруднялись с запада и севера заболочен
ной местностью и ручьем Гюнер.

До подхода прусской армии русские войска на кунерсдорф- 
ских высотах были обращены фронтом к Одеру (к северо-за
паду), но затем вследствие начавшегося обхода их противником 
повернуты в обратную сторону. Высоту Мюльберг (левый фланг) 
занимали пять недавно сформированных полков, из которых че
тыре мушкетерских стояли в две линии, гренадерский — в проме
жутке между ними (фронтом к ручью Гюнер). В центре позиции, 
на высоте Б. Шпиц, стояли 17 полков русской пехоты под коман
дованием Румянцева и генерала Вильбуа. На правом фланге, 
на высоте Юденберг, располагались русские и австрийские 
войска. Конница и австрийская пехота составляли общий резерв; 
перед самым началом сражения часть конницы была располо
жена у подошвы высот около Кунгрунда и в овраге Лаудонс- 
грунд. Позиция русских войск была укреплена, по всему фронту 
вырыты траншеи и возведены батареи Г

1 Батарея в фортификации означала укрытие для артиллерийских орудий.
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Пруссаки, сближаясь с русской армией, начали обход левого 
фланга, с тем чтобы, угрожая тылу, заставить русские войска 
отступить, но затем, убедившись, что русские готовы принять 
сражение, решили косой атакой (косым боевым порядком) раз
бить русский левый фланг на высоте Мюльберг. 1 августа, около 
9 часов утра, началась артиллерийская перестрелка, а часа 
через три прусские войска атаковали левый фланг русских 
войск.

Пруссаки, создав численное превосходство на направлении 
главного удара, атаковали полки, расположенные на высоте 
Мюльберг, с фронта и с фланга и после непродолжительного боя 
овладели высотой. Предпринятая контратака частью русских пол
ков с центра позиции успеха не имела. Однако благодаря ей 
было приостановлено дальнейшее наступление пруссаков. Прус
саки, заняв высоту, установили на ней батарею, которая открыла 
продольный огонь по русским позициям. В то же время русская 
артиллерия наносила большие потери противнику, начавшему 
выстраиваться в несколько линий на Мюльберге для атаки цен
тра расположения русских войск. Задержка наступления дала 
возможность Салтыкову усилить войска центра.

Пруссаки атаковали центр позиций русских войск — высоту 
Б. Шпиц — через овраг Кунгрунд, а также справа и слева от 
него. Начался упорный бой, в котором русские войска проявили 
большую стойкость и неоднократно переходили в контратаки, на
нося противнику штыковые удары. Кирасирская конница принца 
Вюртембергского, действовавшая слева от оврага, со стороны 
Одера, ворвалась на высоту, но была опрокинута русскими кон
ными полками под командованием Румянцева и понесла большие 
потери.

, Прусские войска, наступавшие через овраг Кунгрунд, ценою 
значительных потерь достигли высоты Б. Шпиц, где и произошла 
ожесточенная схватка основных сил. Русский главнокомандую
щий все время подбрасывал войска с правого фланга и из ре
зерва. Вскоре Фридрих II ввел в дело главные силы своей кон
ницы (конницу Зейдлица, стоявшую на левом фланге, за дерев
ней Кунерсдорф). Русские полки встретили конницу Зейдлица ар
тиллерийским и ружейным огнем, и в результате непродолжи
тельного боя прусская кавалерия, считавшаяся лучшей в Запад
ной Европе, отступила с большими потерями.

После того как была отбита атака конницы Зейдлица, рус
ские полки под личным руководством Румянцева штыковым уда
ром опрокинули прусскую пехоту с высоты в овраг Кунгрунд и, 
развивая успех, очистили от неприятеля Мюльберг. Прусская пе
хота, не выдержавшая русских штыковых ударов, обратилась 
в паническое бегство. Фридрих II, желая спасти положение, еще 
раз бросил конницу Зейдлица на русские позиции, однако эта 
атака, как и первая, не имела успеха. Решительная контратака 
русских войск не была приостановлена.

£4* 5 31



Сражение при Кунерсдорфе, продолжавшееся 7 часов, закон
чилось полным поражением прусских войск. Преследование 
остатков войск противника, возложенное на австрийскую кон
ницу и легкую русскую конницу под командованием Тотлебена, 
прекратилось недалеко от поля сражения. Прусская армия по
теряла около 19 тыс. человек и 172 орудия. Потери русских 
войск составили 13 тыс. человек, австрийцев — несколько более 
2 тыс. человек.

В сражении'при Кунерсдорфе Фридрих II потерял собственно 
всю свою армию. Пруссия находилась на грани катастрофы. 
«Я несчастлив, что еще жив, — писал он. — Из армии в 48 тыс. 
человек у меня не остается и 3 тыс. Когда я говорю это, все бе
жит и у меня уже больше нет власти над этими людьми... По
следствия- дела. будут хуже, чем оно само. У меня больше нет 
никаких средств, и, сказать по правде, я считаю все потерян
ным»1. Так сам Фридрих II оценивал сражение при Кунерс
дорфе2. Остатки фридриховской армии разбежались и. позже 
благодаря отсутствию решительного преследования были собраны 
в нескольких километрах от Франкфурта.

В ы в о д ы
В сражении при Кунерсдорфе русская армия продемонстри

ровала полное превосходство своей тактики над прусской шаб
лонной тактикой. На кунерсдорфском поле косая линейная так
тика войск Фридриха И, при помощи которой они одерживали 
победы над австрийцами и французами, в столкновении с рус
скими войсками оказалась несостоятельной.

Русская армия не придерживалась догматически линейного 
боевого порядка, войска перебрасывались по ходу сражения 
с одного участка на другой и маневрировали отдельными ча
стями. Были выделены сильные резервы. На поле боя все рода 
войск и части боевого порядка взаимодействовали между собой, 
обеспечивая успех сражения Замечательно проявила себя в сра
жении русская артиллерия. Русские орудия, обладавшие самыми 
высокими техническими качествами, наносили большие потери 
противнику.

Командующий Салтыков искусно выбрал позицию на пересе
ченной местности, укрепил ее и правильно использовал. В ходе 
сражения он своевременно усиливал центр своей позиции, став
шей главным пунктом сражения, непрерывно посылая войска 
с правого фланга и резерва. Решительно и умело действовал мо

1 Politische Korrespondenz Friedrich des Grossen, В. XIII. Abt. S. 481.
2 Современные буржуазные военные историки Семилетней войны 

Рогер Шоу («The Military Engineer», № 278, December 1948, p. 126), генерал 
Фуллер (F. C. F u l l e r ,  Defence of The West. «The United services and 
Empire Review», April 1950) восхваляют прусскую армию Фридриха II и вся
чески принижают русскую армию, обвиняя ее в применении якобы отсталой 
тактики и т. п.
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лодой генерал Румянцев, возглавлявший войска на самом ответ
ственном участке Кунерсдорфского сражения.

После Кунерсдорфа русские и австрийские войска не пошли 
сразу же на Берлин и тем самым дали Фридриху II возмож
ность собраться с силами и продолжать войну. Поход на Берлин 
был сорван австрийским командованием. Салтыков (произведен
ный после. Кунерсдорфа в фельдмаршалы) настоятельно требо
вал наступления на Берлин. Русский полководец свое наступле
ние на Берлин связывал с победоносным окончанием войны союз
никами  ̂ Однако австрийцы не согласились с планом Салтыкова 
и всячески препятствовали его осуществлению. Еще 4 августа 
Даун предложил Салтыкову подумать о зимних квартирах. Бле
стяще проведенная русскими войсками кампания 1759 г. ввиду 
бездеятельности австрийского командования не привела к окон
чанию войны.

Австрийский главнокомандующий Даун при полной поддержке 
венского двора не только нарушал союзнические, обязательства, 
но и вел себя по отношению к русской армии предательски, от
казывая ей в помощи в то время, когда она принимала на себя 
удар главных сил противника.

Взятие Берлина. Кампанию 1760 г. русская армия ознамено
вала новой блестящей победой — взятием Берлина. Прусская 
столица, расположенная на берегах р. Шпрее, была обнесена 
кольцом прочных каменных и деревянных стен. Для взятия Бер
лина русское командование выделило корпус Чернышева и отряд 
Тотлебена; последний находился в подчинении Чернышева, но 
должен был первым совершить нападение на Берлин. Отряд Тот
лебена 22 сентября подошел к Берлину. Гарнизон прусской сто
лицы насчитывал всего 3 батальона и несколько эскадронов кон
ницы. Действия Тотлебена (разоблачен в 1761 г. как шпион 
Фридриха II) 1 были крайне нерешительными. Только ночью 
русский отряд был брошен на штурм двух ворот. Русские сол
даты, ворвавшиеся в Галльские ворота, не были поддержаны. 
Ночью Тотлебен, узнав, что к Берлину спешно идет с войсками 
принц Вюртембергский, отдал приказ о немедленном отступле
нии. Вскоре к Берлину подошел корпус Чернышева, усиленный 
дивизией Панина. Было решено штурмовать город. 27 сентября 
русские войска численностью в 23 тыс. человек располагались 
с северной, западной и южной сторон города. К 27 сентября 
к Лихтерфельде подошел 13-тысячный корпус австрийцев. Прус
ские войска принца Вюртембергского (с подошедшим отрядом 
Гюльзена) насчитывали 14 тыс. человек.

К вечеру 27 сентября прусское командование приняло на 
военном совете решение отступить ночью из города. В три часа

1 «Семилетняя война», Сборник документов, 1948 г.. Военное Издатель
ство, стр. 758, 759, 761.
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утра 28 сентября в расположение русских войск прибыли 2 прус
ских офицера, посланные с извещением о согласии коменданта 
Берлина войти в переговоры о капитуляции города. В 5 часов 
утра Берлин был взят русскими войсками.

Генерал Чернышев организовал преследование отступивших 
из Берлина прусских войск, в результате которого войска принца 
Вюртембергского потеряли более 3 тыс. человек.

Схема 102. Взятие Берлина русскими войсками в 1760 г.

В то время как русские занимали Берлин, было получено 
сообщение о выступлении 70-тысячной армии во главе с Фридри
хом II из Саксонии. 1 октября русские войска, уничтожив ору
жие и военные запасы, хранившиеся в прусской столице, высту
пили из города на соединение с главными русскими силами, на
ходившимися у Франкфурта. Оставление Берлина было вызвано, 
по справедливому определению Салтыкова1, бездеятельностью

1 В октябре в войска прибыл новый командующий фельдмаршал Бутур
лин. Салтыков в августе тяжело заболел и, оставаясь при армии, передал
командование Фермору.
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австрийцев. Даун, писал Салтыков, «даст время королю бить нас 
сколько заблагорассудится».

Взятие Кольберга и конец войны. В кампании 1761 г. активно 
действовал корпус П. А. Румянцева во взаимодействии с рус
ским флотом против крепости Кольберг. Военные действия по 
взятию Кольберга являются замечательным образцом развития 
русского военного искусства в ходе Семилетней войны. Румянцев 
не придерживался общепринятых правил линейной тактики и 
действовал как новатор. Он создавал батальоны «охотников» — 
егерей и обучал их сражаться в рассыпном строю в лесах, в де
ревнях и на открытой местности. «За благо и полезно нашел, — 
говорится в инструкции Румянцева, — собрав охотников, два ба
тальона для употребления с легкими войсками... облегчить их во 
всем, и именно: шпаги оставить и вложить в портупеи штыки; 
сумы гренадерские оставить, а взять мушкетерские из полков... 
места оным... избирать наиудобнейшие и авантажнейшие, 
а именно: в лесах, в деревнях...» 1 Под Кольбергом Румянцев 
впервые применил колонны не только для походного движения 
и для маневрирования на поле боя, но и для атаки против
ника.

Взятие Кольберга (в декабре) — сильнейшей военно-морской 
базы в Балтийском море — открыло дорогу к завоеванию всей 
Померании и Бранденбурга. Пруссия снова, как и после сраже
ния при Кунерсдорфе, оказалась на краю катастрофы. Она, по 
определению Фридриха II, «лежала в агонии, ожидая последнего 
обряда».

Сразу же после взятия войсками Румянцева Кольберга Фри
дрих II приказал своему министру Финкелыптейну начать пере
говоры о заключении мира с русскими. Одним из условий для 
переговоров должно было послужить отречение Фридриха II от 
престола в пользу его племянника.

Это было 26 декабря 1761 г. (6 января 1762 г.), но за день 
до этого умерла императрица Елизавета, и на русский престол 
вступил поклонник Фридриха II голштинский принц Петр III, 
который сразу же вошел в переговоры с Фридрихом II и вернул 
ему все территории, завоеванные русской армией.

В этой войне русская армия нанесла сильнейший удар прус
сакам, и Пруссия только благодаря благоприятным для нее по
литическим обстоятельствам избежала полного разгрома.

По выходе из войны России, игравшей решающую роль, дру
гие страны, воевавшие с Пруссией (Австрия, Франция, Швеция), 
также вскоре отказались от продолжения войны.

Наибольшую пользу из войны извлекла Англия, захватившая 
заморские владения Франции и обеспечившая себе господство на 
морях. 1

1 Ордер П. А. Румянцева секунд-майору Миллеру с инструкцией об 
организации, вооружении, снаряжении и тактике вновь, формируемых ба
тальонов. «Семилетняя война», Сборник документов, 1948 г., стр, 771, 772.
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В ы в о д ы

В Семилетней войне русская армия сыграла главную роль 
и показала полное превосходство своего военного искусства над 
военным искусством наемных армий западноевропейских стран. 
О боевые качества русской армии разбилась фридриховская 
военная система, считавшаяся лучшей в Западной Европе. Сра
жения при Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе, Пальциге и Кунерс- 
дорфе — свидетельство высоких боевых качеств русских войск и 
порочности прусской военной системы, основанной на догма
тизме, косности и муштре. Идеолог прусского милитаризма 
Фридрих II «положил основание тому педантизму и муштре, 
которыми с этих пор отличались пруссаки, и этим действи
тельно подготовил их к беспримерному позору Иены и Ауэр- 
штедта» *.

Различие политических интересов союзных государств в войне 
вело к несогласованности военных действий. Австрия и Франция 
в своем стремлении всячески препятствовать усилению России 
срывали стратегические планы, составленные и успешно осуще
ствлявшиеся русским командованием. Порочная коалиционная 
стратегия, приводившая к несогласованности действий, и благо
приятная для Фридриха политическая обстановка в России 
в связи с приходом к власти Петра III спасли Пруссию от пол
ного поражения.

Семилетняя война показала несостоятельность стратегии, 
рассчитанной на истощение противника маневрированием и избе
гавшей решительных действий.

Война показала также несостоятельность шаблонной линейной 
тактики и фридриховской «косой атаки» как ее наиболее завер
шенной формы. Использование опыта Семилетней войны всеми 
западными армиями не пошло дальше совершенствования линей
ной тактики.

Русская армия также вела сражения по принципам линейной 
тактики, однако не придерживалась ее слепо. Войска при Ку- 
нерсдорфе располагались на позиции неравномерно: неатакован- 
ные части не стояли на месте, как это было при Лейтене, а вво
дились в сражения.

Командующий русскими войсками Салтыков во время сраже
ния непрерывно посылал войска с правого фланга и из резерва 
на главный участок сражения. Такие действия мог предпринять 
только полководец, не придерживавшийся шаблона линейной 
тактики.

В сражении за Кольберг П. А. Румянцев применил колонны 
как новое средство атаки. В сражениях все большую роль начи
нают играть штыковые удары. 1

1 Ф. Энгельс,  Избранные военные произведения, 1940 г., т- I, стр. 169.
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Располагая наиболее совершенной артиллерией, русские 
войска при Пальциге и Кунерсдорфе широко использовали огонь 
«через головы войск».

Недостатками в ведении войны русской армией являлись ско- 
вывание действий командующего войсками директивами конфе
ренции, чрезмерная осторожность в ведении военных действий, 
оборонительная тактика во всех крупных сражениях и, как пра
вило, отсутствие преследования после победоносного разгрома 
противника на поле боя.

В Семилетней войне талантливо руководили войсками Салты
ков и, Румянцев. В этой войне начал свою военную деятельность 
великий русский полководец Суворов.
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Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА В РОССИИ, 
ВАЖНЕЙШИХ СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ТУРЦИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
СОСТОЯНИЕ В О О РУЖ ЕННЫ Х СИЛ РОССИИ, В А Ж Н Е Й Ш И Х  СТРАН 

ЗА П А Д Н О Й  ЕВРОПЫ И Т У Р Ц И И  ВО ВТОРОЙ 
ПО ЛО ВИНЕ X V III в.

Российская дворянская империя во второй половине XVIII в. 
и ее вооруженные силы. Во второй половине XVIII в. дворянское 
землевладение, промышленность и торговля продолжали свое 
дальнейшее развитие. В царствование Екатерины II (1762— 
1796 гг.), деятельность которой была направлена на укрепление 
самодержавия, господствующий класс — дворянство получает це
лый ряд новых привилегий, связанных главным образом с уси
лением крепостнической эксплуатации. В то же время со второй 
половины XVIII в. в связи с ростом мануфактурного производ
ства, развитием товарно-денежных отношений, отрывом части 
крестьян от земли и ухудшением положения трудящихся классов 
идет процесс расшатывания устоев феодально-крепостнического 
общества. Происходит усиление классовой борьбы. В восстаниях 
наряду с крестьянством, остававшимся основной силой, борю
щимся против крепостников-помещиков, играют видную роль 
«работные люди», занятые в качестве рабочих (наемные и кре
постные) на промышленных предприятиях. Крестьяне неодно
кратно выступали против произвола и насилия помещичье-кре- 
постнического государства.- Самым крупным крестьянским 
выступлением в этот период была крестьянская война под пред
водительством Емельяна Пугачева (1773—1775 гг.). В войске 
Пугачева были не только помещичьи, но и заводские крестьяне, 
а также заводские рабочие. Восстание Пугачева, несмотря на его 
стихийность, имело прогрессивное значение. Крестьянская война 
нанесла удар по устоям крепостнического строя, ускорив его раз
ложение и развитие новых, капиталистических отношений на 
базе зародившегося капиталистического уклада.

Со второй половины XVIII в. в России происходит все усили
вающееся разложение феодального, крепостнического хозяйства 
и быстрый рост народившегося капиталистического уклада.
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В XVIII в. русская промышленность достигает больших успе
хов. Если к концу первой четверти XVIII в. насчитывалось около 
240 мануфактур, то за вторую четверть их количество возросло 
почти в три раза. По данным начала 60-х годов, в промышлен
ных предприятиях, подведомственных мануфактур-коллегии, 
среди «работных людей» было 33% наемных, 37% приписных 
и 30% крепостных. Наемные рабочие представляли собой новую 
социальную категорию.

В 1775 г. специальным манифестом была объявлена свобода 
организации промышленных предприятий. Еще до этого, 
в 1766 'г., был введен покровительственный таможенный тариф, 
оберегавший, интересы русских промышленников.

О росте занятого в промышленности населения можно судить 
по следующим данным: в 1719 г. крестьян, приписанных к гор
ным заводам России, было 31 383 человека, в 1743 г.— 87 853 че
ловека, в 1762 г.— 190 тыс., в 1783 г.'— 263 899, в 1796 г .— 
312 218 человек. К началу XIX в. на рудниках и металлургиче
ских заводах России работало свыше 101 тыс. мастеровых и более 
353 тыс. приписных крестьян. Только на одном Урале за 1700— 
1800 гг. было построено 123 завода черной металлургии и 53 ме
деплавильных. К концу XVIII в. Россия производила около 
10 млн. ‘пудов чугуна.

В XVIII в. в России производилось чугуна намного больше, 
чем в передовых странах Западной Европы — Англии, Франции, 
Швеции. Вывоз железа составлял одну из главных статей экс
порта России. Так, в 1782 г. Россия вывезла за границу около 
3,8 млн. пудов железа. Много русского железа закупала Англия. 
«Промышленная революция XVIII в. в Англии,— говорит иссле
дователь русской техники профессор Данилевский, — основана 
в значительной степени на использовании труда русских людей, 
добывавших руду, выплавлявших чугун и копавших на Урале 
звонкое железо, отправлявшееся в Англию» К

Во второй половине XVIII в. получают дальнейшее развитие 
русская культура и наука. Достигают значительного уровня раз
вития производственная и военная техника. Работы великого 
русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711 — 
1765 гг.) сыграли для развития производственной и военной тех
ники большую роль. Ломоносов вооружал «заводских людей» 
передовой наукой о металлургии. До нас дошли десятки имен 
крупных изобретателей, среди них солдатский сын Ползунов 
(1728—1766 гг.), изобретатель первой в мире паровой — «огне
действующей машины», сын рабочего Фролов (1728—1800 гг.), 
создатель системы первых предприятий, представлявших прооб
раз будущих полностью механизированных заводов, нижегород
ский посадский человек Кулибин (1735—1818 гг.), изобретатель

і В. В. Д  а н й л  е ъ с к и й ,  Русская техника, 1948 г., стр. 74.
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многих научных приборов, проектов мостов, водоходных судов, 
семафорного телеграфа и ряда других нововведений К

Руководитель и строитель уральских и олонецких заводов, 
выдающийся знаток горнозаводского дела и изобретатель в об
ласти артиллерии Аникита Ярдов (1737—1819 гг.), оценивая 
труд русских людей в области производственной и военной тех
ники, резко обрушивался против тех, которые переоценивают 
иностранцев и «щеголяют при горных работах немецкими назва 
ниями». Горные работы, писал он, на Руси были заведены рус
скими людьми, «блеск их ума, искусства и расторопности и в са
мой глубокой древности оказывался еще и на многие веки... (до) 
немцев».

Западноевропейский историк металлургии Л. Бек писал об 
уральских доменных печах конца XVIII в.: «Сибирские домны — 
величайшие древесноугольные доменные печи, которые были до 
тех пор построены, и все также английские печи по производи
тельности были далеко ими превзойдены... и производили в не
делю от 2000 до 3000 центнеров чугуна, каковая мощность тогда 
не была достижимой даже для величайших английских коксовых 
домен».

Высокий уровень русского горнозаводского дела и производ
ственной техники определил хорошую техническую базу,русской 
армии, которая имела добротное вооружение, в том числе мощ
ную и технически совершенную артиллерию, свидетельством 
чего является русский «единорог».

Во второй половине XVIII в. сильно активизируется внешняя 
политика русской дворянской империи, находившейся за это пол
столетие в состоянии войны свыше 20 лет. Русское правительство 
провело 8 войн: по одной войне с Пруссией (1756—1763 гг.), 
Швецией (1788—1790 гг.) и Францией (1799 г.), две войны 
с Турцией (1768—1774, 1787—1791 гг.) и три войны с Польшей 
(1768—1772, 1792 и 1794 гг.). Россией были достигнуты круп
ные победы над султанской Турцией и освобождены от ее вла
дычества “Крым и южные украинские земли, что сыграло огром
ную положительную роль в развитии производительных сил всей 
страны, получившей ранее недоступный для нее выход к морю. 
Победы русской армии в войнах с Турцией благоприятствовали 
развитию борьбы балканских народов против турецкого ига.

После того как были возвращены исконные русские земли и 
получен выход к морям, политика русского правительства пре
следовала захватнические цели — расширение' территории Рус
ского государства за счет соседних стран. Екатерина II в по
следние годы своего царствования готовилась выступить в роли 
жандарма Европы— душителя французской буржуазной рево
люции. Необходимо, говорится в «Замечаниях по поводу кон
спекта учебника по Истории СССР», подчеркнуть контрреволю-

1 См. «Дюди русской науки», 1948 г , т, II, стр. 869—887,
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Цйонную роль русского царйзма во внешней политике со времен 
Екатерины II до 50-х годов XIX столетия и дальше («царизм, 
как международный жандарм») *.

В результате войн, проведенных в XVIII столетии, террито
рия Российской дворянской империи увеличилась до 331 тыс. 
кв. верст с государственной границей, простиравшейся более чем 
на 17 тыс. верст. Россия к концу царствования Екатерины II 
имела полумиллионную армию, на содержание которой уходила 
почти половина всего государственного бюджета.

Русская армия в руках дворянского правительства была на
дежным орудием для осуществления его внутренней и внешней 
политики; она жестоко расправилась с крестьянским восстанием 
под предводительством Пугачева и подавляла все попытки со
противления покоренных народов.

Вооруженные силы России во второй половине XVIII в. со
стояли из регулярных войск, комплектуемых на основе рекрут
ской повинности, и нерегулярных войск: казачьих, поселенных 
(ландмилиция) и войск нерусских народов (татары, башкиры 

.и др.). Численность нерегулярных войск сравнительно с регу
лярной армией была небольшой. Рекрутские наборы в армию 
проводились довольно часто, а с 1774 г. почти ежегодно. Каж
дый набор был тяжелым бременем для населения. Набору под
лежали мужчины от 17 до 35 лет; большинство набранных со
ставляли крестьяне. Срок службы в 1795 г. был установлен 
в 25 лет вместо пожизненного. Дворянство по «Манифесту 
о вольности дворянской, изданному в феврале 1762 г. Петром III, 
освобождалось от обязательной военной и гражданской службы. 
Каждый дворянин мог по своему желанию служить или выйти 
в отставку. Но офицерский корпус и после издания манифеста 
продолжал -комплектоваться только из дворян. Дворянство было 
заинтересовано в освобождении лишь от «обязательной» службы, 
а не вообще от службы. «Защита отечества,— устанавливалось 
законом от 6 апреля 1795 г.,— и ограждение пределов безопас
ности суть предметы общих усилий и возможностей и долг обя
занности всех и каждого».

По штатам общая численность вооруженных сил и отдель
ных родов войск к 1795 г. была следующей: пехоты — 271 тыс. 
человек, конницы регулярной — 70 600, иррегулярной — 24 500, 
поселенных казачьих войск 15 тыс., артиллерийских и инженер
ных войск — 21 700, пехоты гребного флота 4 тыс., местных 
войск 95 400 человек* 3. Всего 502 200 человек3. Таким образом, 
при Екатерине II общая численность войск увеличилась на

1 И. С т а л и н ,  А. Ж д а н о в ,  С. К и р о в ,  Замечания по поводу кон
спекта учебника по истории СССР. К изучению истории, 1938 г., стр. 22.

3 Местные войска состояли из пограничных и внутренних гарнизонных 
батальонов, губернских рот и инвалидных команд.

3 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Русская армия Екатерины Великой. «Военный 
сборник» № 5, 1892 г., стр. 48..
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170 тыс. человек. (К началу Семилетней войны по штату значи
лось 331 тыс. человек).

Пехота по этому же штатному расписанию состояла из 
14 гренадерских (51 тыс. человек), 58 мушкетерских (138 700 че
ловек) полков, 9 егерских отрядов («корпусов») и 6 егерских от
дельных батальонов (39 тыс. человек), 19 полевых батальонов 
(22 500 человек) и 4 гвардейских полков (19 800 человек).

Начало организации егерской пехоты было положено 
П. А. Румянцевым в 1761 г. под Кольбергом. В 1765 г. в каж
дом полку вводятся егерские команды по 60 человек. В 1777 г. 
егеря официальным распоряжением сводятся в батальоны, 
а в 1785 г. создаются «егерские корпуса» — отряды, состоявшие 
из 4 батальонов.

Егеря — легкая пехота, вооруженная «винтовальными» 
ружьями (с винтовыми нарезами) и предназначенная для веде
ния стрелкового огня в рассыпном строю, причем «с совершен
нейшим прицеливанием». В инструкции Потемкина об обучении 
егерей говорилось: «Обходиться с ружьем и держать его в чи
стоте нужной, не простирая сие до полирования железа, вред
ного оружию и умножающего труды, бесполезные солдату...' 
Учить их пропорции заряда в порохе и пулях... Обучать заря
жать проворно, но исправно, целить верно и стрелять правильно 
и скоро... Приучать их к проворному беганию, подпалзывать 
скрытыми местами, скрываться в ямах и впадинах, прятаться 
за камни, кусты, возвышения и, укрывшись, стрелять и, ложась 
на спину, заряжать ружье...»

Образование егерских команд и частей являлось очень важ
ным мероприятием для дальнейшего развития боевых действий 
пехоты. К 1795 г. егерская пехота, сведенная в корпуса (отряды) 
и батальоны, насчитывала 39 тыс. человек (не считая егерских 
команд и егерей в коннице — 4 полка). Пруссия использовала 
опыт русской армии по организации егерских частей, но имела 
в 1786 г. всего 1500 егерей. Франция ввела егерей еще позже. 
Приоритет в создании егерских войск и введении для их дей
ствий рассыпного строя принадлежит России.

Пехотные полки с 70-х годов в большинстве своем состояли 
из 2 батальонов — 12 рот (2 гренадерских и 10 мушкетерских, 
в том числе 2 запасных), 'по данным же 1795 г., 46 пехотных 
полков состояли из двух батальонов — 10 рот (запасные роты 
были отделены) и 4 полка попрежнему имели 12-ротный состав. 
В каждом 10-ротном полку насчитывалось 2424 человека (всех 
чинов), в двух гренадерских ротах — по 136 рядовых, а в восьми 
мушкетерских по 212. В полках 12-ротного состава было по 
136 рядовых в роте *.

Вооружение пехоты оставалось прежним, но улучшилось ка

1 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Русская армия Екатерины Великой. «Воен
ный сборник» № 5, 1892 г., стр. 48.
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чественно. Тесаки, которые раньше носили строевые пехотинцы, 
были сняты с вооружения и оставлены нестроевым.

К 1783 г.' было изменено- обмундирование войск. Существо
вавшая в армии со времен Петра II форма обмундирования по 
прусскому образцу была тяжелым бременем для солдата. Тесное 
и узкое обмундирование, требовавшее для одевания много вре
мени и труда, стягивало и душило солдата. Палочные удары 
больше всего сыпались на солдатские спины за неисправность 
в прическе *. Необходимость изменения обмундирования Потем
кин справедливо обосновывал тем, что «солдат будет здоровее 
и, лишась щегольских оков, поворотливее и храбрее». «Туалет 
солдатский,— по его словам,— должен быть таков: что встал, 
то готов» * 2. Новое обмундирование пехоты состояло из кафтана 
(наподобие куртки) и суконных шаровар, а на лето — короткого 
кителя с шароварами из белого, а егерям из серого полотна; 
кроме того, выдавался плащ. Все строевые солдаты носили 
каску, а нестроевые — картуз.

Регулярная конница к 1795 г. состояла из 5 кирасирских, 
19 карабинерных, 11 легкоконных, 11 драгунских, 4 конно-егер
ских (7290 человек), 1 конно-гренадерского полка и конной гвар
дии (3753 человека). Большинство кавалерийских полков было 
6-эскадронного состава 3. Ранее существовавшее разделение эска
дрона на 2 роты было упразднено. Организованные конно-егер
ские команды и полки получили на вооружение «винтовальные» 
карабины.

Артиллерия во второй половине XVIII в., используя успешный 
боевой опыт Семилетней, а затем и других войн, продолжала со
вершенствоваться. В 1763 г. была утверждена уже оправдавшая 
себя в Семилетней войне организация артиллерийских полков: 
одного бомбардирского, двух канонирских и двух фузилерных, 
каждый из которых состоял из 10 рот.

Получает более постоянное устройство артиллерия, входив
шая в состав дивизий. Организованные в 1794 г. пять конно
артиллерийских рот имели каждая по 14 орудий. Полковая ар
тиллерия имела 2 орудия на пехотный батальон и по два — на 
карабинерный и драгунский полки. Черноморский корабельный 
и галерный флот к 1792 г. был вооружен 756 медными и 1900 чу
гунными орудиями.

В области организации вооруженных сил в целом заслужи
вает внимания стремление Румянцева и Потемкина в мирное 
время распределить войска на армии (4 или 3) в соответствии 
С вероятным театром военных действий и с учетом особенностей

1 -При Петре II было введено для артиллерийских частей ношение кос, 
штиблетов, манжет и пудрение.

2 «Памятники новой русской истории», Сборник исторических статей и 
материалов, СПБ, 1873 г., стр. 311—315.

2 Драгунские, конно-егерские и конно-гренадерские полки имели 10-эска-
дронный состав.
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действий того или иного противника. Так, Румянцев предлагал, 
чтобы пехота. Поморской армии была обучена действиям на реч
ных судах и комплектовалась из людей, знакомых с речным 
делом.

Получает новое устройство генеральный штаб. В 1762 г. спе
циально созданной военной комиссией он был реорганизован, 
а состав его увеличен втрое. В задачу штаба в мирное время 
входила разработка данных для боевой деятельности войск, веде
ние картографических работ и представление в военную колле
гию военно-стратегических, топографических и других мате
риалов, а также подготовка офицеров к службе генерального 
штаба.

Центральным исполнительным управлением вооруженных сил 
России была Военная коллегия во главе с президентом.

Дивизия (корпус) становится высшим общевойсковым соеди
нением в мирное и военное время. Составлялась она, как пра
вило, из трех родов войск, но были также пехотные и кавалерий
ские дивизии. Численный состав дивизии менялся в зависимости 
от выполняемой ею задачи.

Бригада состояла из двух или трех полков пехоты или кон
ницы, 2—3 бригады составляли дивизию.

В 1763 г. воинской комиссией, образованной за год до этого, 
был выработан новый «Пехотный строевой устав». Новый устав 
учитывал опыт Семилетней войны, но крупным его недостатком 
являлась переоценка роли огня и огневого боя и недооценка 
штыка и штыкового боя. Недостатком было также и сохранение 
деления батальонов на дивизионы. Но в то же время устав при
нял вместо четырехшереножного строя трехшереножный и ликви
дировал несколько видов каре.

В уставе придавалось большое значение маневрированию 
войск в колоннах (полубатальонных и батальонных). Однако ко
лонны не предназначались, как в Уставе 1755 г., для «проломле
ний неприятельского фронта».

Второй «Устав воинский о конной экзерциции» 1763 г. допу
скал стрельбу стоя на месте и в особых случаях — построение 
в каре для отражения атаки противника.

Появившиеся после выхода уставов различные инструкции, 
исходившие от Румянцева,' а затем Суворова, ломали устарев
шие положения уставов, касающиеся обучения войск, боевых по
рядков и ведения боя.

Вооруженные силы стран Западной Европы и Турции. Во вто
рой половине XVIII в. армии Франции, Пруссии, Австрии и дру
гих европейских стран, как и прежде, комплектовались из наем
ников, среди которых было много иностранцев. Ко времени бур
жуазной революции французская армия, насчитывавшая около 
200 тыс. человек, в числе 102 пехотных полков имела 23 ино
странных. В прусской армии процент иностранцев был еще 
большим.
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После Семилетней войны, несмотря на жестокие поражения 
прусских войск (например, в сражении при Кунерсдорфе), прус* 
ская военная система, основанная на муштре и палочной дис
циплине, продолжала считаться самой совершенной системой. 
Многие страны, в том числе Россия при Петре III и затем при 
Павле I, стремились перестроить свои армии по прусскому об
разцу. Стремление это обосновывалось реакционными военными 
деятелям и крепостнического строя необходимостью иметь армию- 
автомат как наиболее надежное орудие.

В странах Западной Европы характер самой армии, состояв
шей в.основном из наемников, не мог привести к такой системе 
воспитания и обучения войск, а также способов ведения войны 
и боя, которые возможны в армии, набранной на основе воин
ской повинности.

Стратегические усилия армий Франции, Пруссии, Англии, 
Австрии и других стран попрежнему сводились к достижению 
победы главным образом при помощи одного маневрирования 
без сражения.

Наиболее распространенной военной теорией в западных го
сударствах была теория англичанина Генриха Ллойда (1729— 
1783 гг.), который написал «Военные и политические мемуары», 
где обосновывал способ ведения войны по пятипереходной си
стеме. Полководец, говорит Ллойд, может развернуть наступа
тельные военные действия только по заранее избранной опера
ционной линии (дорога от базисного магазина — склада продо- 
аольствия и фоеприпасов — в сторону противника), которая по 
своей длине должна равняться пяти суточным переходам кон
ного транспорта. Следовательно, суть пятипереходной системы 
заключается в том, что армия, ведя военные действия, не мо
жет удаляться далее чем на 5 переходов от базисного магазина 
из-за опасности нарушения снабжения. Если, пишет Ллойд, вы 
удалитесь слишком далеко, то «вскоре вы утратите связь с ва
шими магазинами, ваша операционная линия будет уничтожена, 
вы будете полностью окружены, обречены на гибель». Лишь та 
армия, по мнению Ллойда, может рассчитывать на успех, кото
рая действует по кратчайшей операционной линии. При пятипе
реходной системе военные действия должны сводиться к искус
ному нападению на операционную линию противника, с тем 
чтобы лишить его магазинов. Бойна, по утверждению Ллойда, 
должна быть выиграна искусным маневрированием без сраже
ний; нужно истощать, изматывать противника, и он без сражения 
признает себя побежденным. В полевых сражениях, если до них 
доходило дело, упор делался на огонь, штыковой бой предприни
мался лишь в редких случаях. Сражения велись при линейных 
построениях с глубиной линии в 3—4 шеренги.

Новые способы ведения военных действий применялись в это 
время только в России и затем в войне английских колоний 
в Северной Америке за независимость (1775—1783 гг.), Коло
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нисты, писал Энгельс, нападали на английский линейный боевой 
порядок «рассыпанными, подвижными отрядами стрелков в ле
сах, служивших им прикрытием. Линия была здесь бессильна и 
потерпела поражение от невидимых и недоступных противников. 
Таким образом был вновь изобретен рассыпной строй — новый 
способ борьбы, как следствие изменившегося солдатского мате
риала» *.

Армия Турции во второй половине XVIII в. представляла 
значительную силу. Турция в войнах с Россией получала по
мощь Англии и других стран. Самым многочисленным родом 
войск турецкой армии была конница. Пехоту, как и прежде, со
ставляли янычары, однако в их составе и комплектовании про
изошли крупные изменения. Если раньше, во времена могуще
ства турок, янычары комплектовались из детей христиан, воспи
танных в исламизме 1 2, то со временем разрешено было прини
мать в янычары всех турецких подданных. Каждый турок, запи
савшийся в янычары, получал права и привилегии, предостав
ляемые этой военной корпорации.

Турция во время войны набирала многочисленную армию. 
В отдельных сражениях, как, например, при Рымнике (1789 г.), 
с ее стороны участвовало 100 тыс. войск. В бою турецкая кон
ница действовала быстро и стремительно, однако не отличалась 
устойчивостью и при первых неуспехах обращалась в бегство. 
В сражениях турки опирались на укрепленные лагери. Янычары 
обычно располагались в окопах и из них вели бой, иногда бро
саясь в контратаки на наступающего противника. Конница ата
ковала противника большими группами. Попытки турок воспри
нять западноевропейские строи в силу особенностей турецкой 
армии не могли быть успешными 3.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РУССКОЙ 
РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ. РУССКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В РУССКО- 

ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1768—1774 гг.

П. А. Румянцев — выдающийся русский полководец и воен
ный теоретик. Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев 
(1725—1796 гг.) вошел в историю как выдающийся полководец, 
военный воспитатель и военный теоретик4. Его перу принадле

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 3.
1  До реформы Сулеймана (1520—1566 гг.) янычары принадлежали к ре

лигиозному братству «бекташи» и соблюдали обет безбрачия. Сулейман раз
решил янычарам вступать в брак и в свободное от военных обязанностей 
время заниматься различными ремеслами и торговлей.

3 См. «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов, 
1947 г., стр. 59.

4 П. А. Румянцев в 18 лет стал командиром Воронежского пехотного 
полка; в Семилетнюю войну вступил в чине генерал-майора; в генерал- 
фельдмаршалы был произведен в 1770 г. В русско-турецкой войне 1768— 
1774 гг. за руководство военными действиями за Дунаем получил добавле
ние к своей фамилии «Задунайский».
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жат многие работы, в том числе «Обряд службы», разработан- 
ный в 1770 г. и принятый в качестве общеармейского устава \  и 
«Мысль» — докладная записка Екатерине II об организации ар
мии (1777 г.) 1 2.

Военно-теоретические работы Румянцева по-новому ставили 
ряд важнейших вопросов и являлись этапом в военной теории, 
предшествовавшим суворовской «Науке побеждать».

Фельдмаршал Румянцев, так же как и Петр I, а затем Суво
ров и Кутузов, высоко ценил русского солдата и придавал пер
во-степенное значение воспитанию в нем чувства воинского долга. 
«Честь всех деяний человеческих, — писал фельдмаршал в своей 
«Мысли»,— должна быть первым подвигом и живым образом 
всех достоинств, заслуг и добродетелей... те, которые только 
свою должность наряду отправляют, обыкновенную плату, а не 
похвалу заслуживают»3. От каждого воина он требовал 
«весьма увіажіать... источник, который мы поныне один к содер
жанию воинских сил имеем: я разумею народ, дающий для вой
ска и людей и деньги...» 4 5.

В «Инструкции ротным командирам», разработанной коман
диром гренадерского полка Воронцовым и одобренной Румянце
вым, подчеркивается значение наилучших взаимоотношений 
между офицерами и солдатами и указывается на вред для дела 
службы «безрассудного и бесчеловечного отношения» к сол
датам» б.

Офицеры должны уважать солдат, воспитывать в них чувство 
собственного достоинства, проявлять заботу о солдатах, об их 
здоровье, быте и госпитальном обеспечении.

Воспитание и обучение войск Румянцев строил на началах 
сознательности, с тем чтобы солдаты и офицеры предпочитали 
«славу оружия перед всеми земными выгодами». Он добивался 
от каждого военнослужащего смелости, находчивости, инициа
тивы.

Под военной дисциплиной фельдмаршал понимал «порядок, 
владычествующий в войске и содержащий в себе всю связь сле
пого послушания и уважения от низших к высшим, называемую 
субординацией, а по сходственному действию душою службы» ®. 
Считая дисциплину душою службы, поддерживал ее как мерами 
воспитания, так и мерами строжайшего наказания.

Румянцев, так же как и Петр I, «подчинял обучение войск 
условиям войны. Обучение войск производилось непрестанно

1 См. «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов,
Военное Издательство, 1947 г., стр. 42—60.

3 Т а м ж е, стр. 68—83.
3 Та м ж е, стр. 79.
4 Т а м ж е, стр. 6 8 , «Мысль».
5 Хрестоматия по русской военной истории, 1947 г., стр. 239, «Инструк

ция ротным командирам».
® «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов, 1947 г., 

стр. 72, «Мысль».
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й в строгой последовательности. Рекруты обучались отдельно бт 
старослужащих. Одиночное обучение завершалось обучением 
войск по подразделениям и частям. Части обучались маневриро
ванию колоннами и линиями, совершению маршей с переправами 
через реки и т. п. При этом обучение всегда должно было про
исходить на глазах главного начальника, «чтобы всякое с вой
сками предприятие им искусным образом вразумляемо и объ
ясняемо было...»1 Румянцеву принадлежит заслуга окончатель
ного введения в мирное' время ежегодных лагерных сборов. 
С 1765 г. войска всех родов проходили лагерное учение сроком 
в один — три месяца в год.

П. А. Румянцев сделал много в области дальнейшего усовер
шенствования организации русской армии и усиления ее под
вижности. Он требовал строить армию с учетом исторических 
и географических условий, по которым Россия «меньше всех 
сходствует с другими2.

Русский полководец учитывал связь стратегии с полити
кой и свои планы строил в соответствии с имеющимися сред
ствами и сложившейся обстановкой. Политика, по справедли
вому мнению фельдмаршала, дает «правило военным». В 1773 г. 
в письме к Екатерине II Румянцев, находясь на русско-турецком 
театре войны, потребовал ввести его в курс политического со
стояния страны. «Без этого,— писал он,— я больше не могу 
понимать состояния военного, как только вижу в одной моей 
части3, а действия здешние должны без сомнения согласоваться 
с другими». Такое суждение о влиянии политики на стратегию, 
несмотря на известную ограниченность, было для своего времени 
передовым.

Взгляд на ведение войны (стратегия) основывался на насту
пательных действиях, на признании решительного сражения 
важнейшим средством в достижении победы. Сражение — это 
решительная кровопролитная схватка, которая «редко низложен
ному дает подняться на ноги» 4.

Румянцев стремился не к захвату позиций или крепостей, а 
к разгрому живой силы противника. «Никто не берет города, — 
говорил фельдмаршал, —̂ не разделавшись прежде с силами, его 
защищающими»5. Живая сила противника являлась главным 
стратегическим объектом, от ее сокрушения зависел исход войны. 
Решительный удар по противнику наносился сосредоточенными 
силами. Не разбрасьівіать силы, а держать их сосредоточенно — 
вот важнейший принцип стратегии по Румянцеву. Он был про
тивником кордонной стратегии, насаждавшейся в России Мини-

1 «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов, Военное 
Издательство, 1947 г., стр. 77.

2 Т а м ж е, стр. 68 , «Мысль».
8 То есть видит положение только в одной своей армии.
4 Чтения, т. II, стр. 280.
‘ Т а м  ж е, т. II, стр. 199.



хом. Считая «сие раздробление армии за крайнее несчастье», 
фельдмаршал предложил свою систему обороны (на юге), по ко
торой войска располагались тремя крупными подвижными груп
пами, а промежутки между ними занимались мелкими отрядами 
охранения и разведки. Войсковые группы должны были распо
лагаться так, чтобы в случае нападения на группу, находив
шуюся в центре, крайние группы могли нанести удар по тылу 
противника и отрезать его нападающие войска. Таким же обра
зом войска должны действовать и при нападении противника на 
одну из крайних групп.

В первой русско-турецкой войне (1768—1774 гг.), в кампании 
1770 Г., русская армия, возглавляемая Румянцевым, показала 
образцы решительного наступления. В течение одного месяца 
у турок' было выиграно три больших сражения, следующих 
одно за другим (при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле), при этом 
армией в несколько раз меньше турецкой. «С малым числом 
разбить великие силы,— говорил фельдмаршал,— тут есть ис
кусство и сугубая слава» *.

Румянцев не рассматривал наступательную войну как огуль
ное продвижение вперед, в результате которого армия может 
оторваться от баз и попасть в тяжелое положение, и требовал, 
чтобы наступление сопровождалось закреплением завоеванной 
территории. «Стою я непременно в том правиле, что, не обеспе
чивши надежно оставленное за собой пространство, большими 
шагами нельзя ступать вперед» 1 2.

В 1770 г. перед сражением у Рябой Могилы Румянцев сосре
доточивает войска, наступавшие в разных направлениях отдель
ными группами, следуя принципу «врозь двигаться, а вместе 
драться».

, В тех случаях, когда фельдмаршал не имел возможности дей
ствовать против противника «прямым наступлением», он прибе
гал к различным формам изматывания, в частности к нападению 
на его коммуникации. Однако изматывание неприятеля являлось 
лишь только средством создания благоприятных условий для ре
шительных действий. Маневр русских войск, в какой бы он 
форме ни осуществлялся, имел своей задачей подготовить раз
гром живой силы врага. В заключительных кампаниях русско- 
турецкой войны 1768—1774 гг. армия Румянцева, не имея сил и 
средств для развертывания активных наступательных действий, 
переходит к действиям оборонительным как к временной форме 
войны. Накопив же силы, она наносит стремительный удар по 
турецкой армии и решает этим исход войны.

Походный порядок, применявшийся войсками, состоял из не
скольких колонн (иногда из 7) с авангардом и арьергардом. По

1 К о р о б к о в ,  Фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский, 1944 г., 
стр. 54.

2 Чтения, т. II, стр. 49.
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ходный порядок в случае необходимости развертывался в одно 
вытянутое каре или же в несколько дивизионных каре.

Заслугой Румянцева как полководца являлось всемерное 
развитие разумной инициативы генералов и офицеров. Ярким 
примером проявления разумной инициативы могут служить дей
ствия Суворова в Польше в 1794 г., которому фельдмаршал 
предоставил полную самостоятельность.

Румянцев был новатором в области развития тактического 
искусства русской армии. С его именем связано применение но
вых форм ведения боя, свидетельствующих об отходе от линей
ной тактики.
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Схема 103. Дивизии, построенные в каре

Воюя с турками, Румянцев большое іармейское каре, приме
нявшееся в войне 1736—1739 гг., расчленил на дивизионные каре, 
сделав этим боевой порядок более подвижным, способным мане
врировать во взаимодействии. Каждое каре наносило удар в за
данном направлении 1. Боевой порядок войск состоял из центра 
(главные силы) и двух сильных крыльев, или, говоря иначе, из 
трех и более дивизионных каре, каждое из которых имело свой 
резерв. Конница размещалась между каре и на флангах и вы
страивалась в две шеренги с небольшими интервалами2. Артил
лерия придавалась каждому каре; несколько батарей выделя
лось в резерв. Впереди каре располагались легкие стрелки — 
егеря.

Войско, построенное в каре, в отличие от обычного линейного 
боевого порядка лучше маневрировало. Каре способно было на
нести более сильный удар' и являлось разумной формой борьбы 
против турецкой конницы. Оно могло вести бой одновременно 
всеми четырьмя фасами.

Фельдмаршал Румянцев применил рассыпной строй, предна
значенный для созданных им егерских (стрелковых) батальонов,

1 Некоторые военные историки приписывали Румянцеву введение мелких 
(батальонных и ротных) каре, что не соответствует действительности. Мелкие 
каре впервые применил Суворов.

2 См. «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов, 
Военное Издательство, 1947 г., стр. 64.



и батальонные колонны, прикрываемые с фронта и флангов 
егерями. Однако применение колонн в бою под Кольбергом 
в 1761 г. во время Семилетней войны являлось единственным из
вестным нам случаем в полководческой практике Румянцева. 
Подлинным творцом боя колоннами был великий Суворов.

В войсках Румянцева не употреблялись рогатки. Перенос
ными рогатками оцеплялись боевые построения войск с целью 
защиты от нападения турецкой конницы. Рогатки обрекали 
войска на пассивный, оборонительный способ действийх.

Румянцев придавал большое значение действию в бою холод
ным. оружием, в коннице он запрещал употребление ружейного 
огня'залпами, стоя на месте, и требовал наносить стремительные 
удары холодным оружием 1 2; в пехоте отменил практиковавшиеся 
при атаке остановки с целью ведения огня по противнику.

В целях наибольшей эффективности артиллерийского огня 
батареи располагались не по шаблону, а в зависимости от об
становки, артиллеристы должны были непрерывно поддерживать 
своим огнем действия пехоты 3.

Фельдмаршал Румянцев распределял войска по фронту нерав
номерно. Войска сосредоточивались на направлении главного 
удара и выделялись сильные резервы, а во время сражения 
искусно организовывалось взаимодействие всех родов войск.

Тактика русской армии под командованием Румянцева была 
подчинена наступательной стратегии. Смелое и стремительное 
маневрирование войск на поле боя и удар холодным оружием 
решали исход сражений.

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. Способы и формы ве
дения войны и боя, применявшиеся русской армией под коман
дованием Румянцева, особенно ярко проявились в ходе русско- 
турецкой войны 1768—1774 гг. В конце 1768 г. Турция, подстре
каемая Францией и Австрией, объявила войну России 4. В это 
время Россия вела военные действия с польскими конфедера
тами 5.

На русско-турецкий театр военных действий Россия выста
вила две армии и несколько отдельных крупных отрядов (корпу
сов). Командование первой, главной армией, предназначенной

1 Рогатки были отменены Петром I, но затем введены снова. Рогатки 
составлялись из брусьев с крючьями и рогаточных копий, устанавливающихся 
на брусьях.

2 См. «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материалов, 
Военное Издательство, 1947 г., стр. 64.

3 Правила П. А..Румянцева. К построению войск для нападения на 
неприятеля. См. «Фельдмаршал Румянцев», Сборник документов и материа
лов, 1947 г., стр. 64.

4 Правительство Екатерины II в русско-турецкой войне 1768— 1774 гг. 
стремилось обеспечить Российской дворянской империи подступы к Черному 
морю, свободу плавания и выход из Черного моря.

5 р  конфедератах см. стр. 580—581,



для наступления, было возложено на князя А. М. Голицына, 
а второй, вспомогательной армией, предназначенной для оборо
нительных целей,— на П. А. Румянцева. По плану, составлен
ному при дворе, главный удар наносился на Хотин, что отра
жало ограниченные цели наступлении. Предложенный Румянце
вым план наступления не на Хотин, а на Очаков имел более ре
шительные цели, но был отвергнут. Кампания 1769 г. благодаря 
крайне вялым действиям Голицына велась нерешительно, хотя 
Хотин и был взят. Осенью 1769 г. командование первой, главной 
армией было передано Румянцеву, а второй армией — Панину.

Кампания следующего, 1770 г. является для тех времен клас
сическим образцом наступательных действий, проводившихся 
с целью разгрома живой силы противника. Как только П. А. Ру
мянцев принял командование первой армией, сразу же были раз
вернуты наступательные действия крупными передовыми отря
дами с целью создания благоприятной обстановки для последую
щих действий главными силами. В конце сентября 1769 г. были 
заняты Яссы, затем Молдавия и Валахия. Однако Румянцев не 
переоценивал успешные наступательные действия передовых 
частей и, как только пришло время действовать главными силами 
в целях сосредоточения войск, оставил Валахию и южную часть 
Молдавии.

План кампании 1770 г., разработанный Петербургским воен
ным советом, созданным вместо существовавшей в Семилетнюю 
войну конференции, сводился к взятию крепости Бендеры силами 
второй армии. Первая армия должна была прикрывать Бендеры 
со стороны Дуная. План, разработанный в Петербурге, обрекал 
на пассивные действия главную армию, однако Румянцев, вос
пользовавшись тем, что действия его армии планом точно не 
определялись, повел кампанию 1770 г. по-иному. Составленный 
им стратегический план основывался на решительных наступа
тельных действиях, на разгроме турок в полевых сражениях.

Весной 1770 г. главные силы первой армии были сняты с зим
них квартир1 и направлены по левому берегу р. Прут к Рябой 
Могиле, имевшей важное стратегическое значение. Туда же сле
довали части, действовавшие в Молдавии и Валахии.

В первой армии к 20 мая налицо было до 55 тыс. человек. 
Главные силы под непосредственным командованием самого Ру
мянцева составляли около 26 тыс. человек, молдавский корпус 
Репнина— 13 500 человек, корпус Эссена, предназначенный для 
прикрытия со стороны Польши,— 4 тыс. человек и Хотинский 
отряд Глебова — 2500 человек. Всего регулярных войск было 
около 46 тыс. человек и казаков — до 9 тыс. .человек 2.

* На зимних квартирах между рр. Збруч и Буг главные силы армии 
Румянцева расположились в ноябре 1769 г.

2 Д. М а с л о в с к и й ,  Записки по истории военного искусства в России, 
вып. II, СПБ, 1894 г., сгр. 139—140-



Условные обозначения

Схема 104. Русско-турецкая война 1768— 1774 гг.



План турок также был рассчитан на наступление. Турки на
меревались собрать 150-тысячную армию, перебросить ее через 
Дунай, у Исакчи, и наступать на Яссы; их план, кроме того, 
предусматривал одновременное движение 80-тысячной конницы 
крымских татар в направлении Кишинева.

В июне русские войска сосредоточились у Рябой Могилы и 
в течение месяца следовавшими одно за другим сражениями 
у Рябой Могилы, Ларге и Кагуле разгромили турецкие войска.

Сражение при урочище Рябая Могила (17 июня 1770 г.). 
Турки располагались в укрепленном лагере, подходы к которому 
затруднялись реками и глубокими оврагами. Наиболее удобными 
для действий против турецкого лагеря были высоты в верховьях 
долины Чора. Их и использовал Румянцев, направляя часть войск 
в обход турецкого лагеря с фланга и тыла.

Русские войска насчитывали 38—39 тыс. человек при 115 ору
диях, силы противника — 70 тыс. человек, из них турок более 
20 тыс. и татар под командованием крымского хана до 50 тыс. 
человек.

Расположение русских войск для атаки противника и дей
ствия их в сражении отличались оригинальностью тактических 
форм. Все войско Румянцев разделил на 4 дивизии и поставил 
перед ними боевые задачи. Дивизия Г. А. Потемкина числен
ностью до 4 тыс. человек действует с запада, для чего переправ
ляется через р. Прут у Рябой Могилы и атакует турок 
с тыла; дивизия Баура (4 тыс. человек) и главные силы (без 
конницы Салтыкова) под непосредственным командованием Ру
мянцева (до 17 тыс. человек) наносят удар с севера. Дивизия 
Репнина, насчитывавшая 8 тыс. человек, с приданной конницей 
главных сил (6 тыс.) под командованием Салтыкова атакует 
турецко-татарское войско с северо-востока, следуя к верховью 
долины Чора. Войска по дивизиям были построены в каре, при
чем дивизия Репнина выстроилась для боя в два каре, имея 
в промежутке между ними и позади приданную ей конницу.

'Войска выступали ночью. На рассвете 17 (28) июня был дан 
сигнал тремя ракетами, возвестивший начало атаки. Первым 
в сражение вступило каре Баура и затем войска под непосред
ственным командованием Румянцева. Своими действиями они 
отвлекли противника и Дали возможность скрытно приблизиться 
к их лагерю фланговым отрядам. Турки, заметив обходное дви
жение частей Репнина, направили против них многочисленную 
конницу, но ее действия успеха не имели. Атакуемые со всех сто
рон войсками Баура, Румянцева, Репнина и частью дивизии По
темкина, переброшенной по наведенному мосту в тыл турецкого 
лагеря, турки и татары обратились в бегство. Так закончилось 
сражение при Рябой Могиле. Потери с обеих сторон были незна
чительными. Потерпевшие поражение турки потеряли 400 чело
век убитыми и несколько сот ранеными. Русская конница пресле
довала противника на протяжении 20 дм. Однако результрты



преследования были незначительными. Легкие турецкие и татар
ские всадники отрывались от преследовавшей их более тяжелой 
русской конницы.

Сражение при Рябой Могиле характерно расчленением рус
ской армии на несколько групп — дивизий и выделением сильной 
ударной группы Репнина (до 14 тыс.), действовавшей во фланг 
и тыл' В этом сражении впервые каждая дивизия выполняла по
ставленную перед ней задачу, действуя в некоторой степени само
стоятельно и по особому маршруту. Обращает также на себя 
внимание смелый плац рбхода противника с обоих флангов и



тыла. Сражение при Рябой Могиле — образец действий несколь
кими войсковыми группами.

Сражение при Ларге (7 июля 1770 г.). Добиваясь полного 
разгрома живой силы противника, русские войска продолжали 
наступление по левому берегу Прута к нижнему течению Дуная 
и 7 (18) июля дали второе сражение при р. Ларга. Турки и та
тары к этому времени располагались на левой стороне Прута, 
около р. Ларга, в укрепленном лагере. Численность войск про
тивника составляла до 80 тыс. человек, из них — до 15 тыс. ту
рок и около 65 тыс. татар. Позиция турецко-татарского войска, 
заключенная между рр. Балаш, Ларга и Бабикул, была чрезвы
чайно сильной. Атаковать ее было возможно лишь на участке 
между рр. Ларгой и Бабикул, но для действий на этом участке 
противник предназначил до 60 тыс. конницы. Русские войска 
насчитывали лишь 39 тыс. человек.

Замысел Румянцева состоял в том, чтобы нанести основными 
силами (33 тыс. человек) удар по правому флангу противника, 
а с фронта действовать одной дивизией Племянникова (6 тыс. 
человек и 25 орудий). В задачу последней входило привлечь 
силы противника на себя и затем одновременно с фланговым 
ударом по турецкому лагерю перейти в атаку. Главный удар на
носили авангард Баура (до 4 тыс. человек при 14 орудиях) и ди
визия Репнина (11 тыс. человек и до 30 орудий). Главные силы 
под командованием самого Румянцева составляли резерв и рас
полагались за войсками Баура и Репнина; они состояли из диви
зии Олица (до 7500 человек), дивизии Брюса (до 3500 человек), 
42 эскадронов линейной конницы (до 6 тыс. человек), около 
2 тыс. гусар, а также 50 орудий (кроме полковых) полевой 
артиллерии.

Войска были построены в каре по дивизиям, за исключением 
дивизий Племянникова и Репнина, каждая из которых построи
лась в два каре. Конница располагалась между каре и у их 
внешних флангов. Одним каре дивизии Репнина командовал сам 
Репнин, другим — Потемкин.

Егерские подразделения действовали рассыпным строем впе
реди каре и с флангов.

Ночью все русские войска, за исключением дивизии Племян
никова, переправились через р. Ларга по наведенным мостам и 
в полном боевом порядке согласно диспозиции в 2 часа ночи на
чали движение между рр. Ларга и Бабикул в направлении к ту
рецкому лагерю. До лагеря во'йскам нужно было пройти от 
пункта переправы 9 км. В это же время выступила дивизия 
Племянникова, следуя другим маршрутом к центральной пози
ции турок.

В 4 часа утра три каре Баура, Репнина, Потемкина, сбив 
передовые отряды противника, приблизились к его правому 
флангу и открыли артиллерийский огонь. На направление глав
ного удара Румянцев выдвинул 17-орудийную тяжелую батарею,
556



которая массированным огнем подавляла турецкую артиллерию 
и обеспечивала атаку русских каре. Вся татарская конница бро
силась на русские каре, пытаясь опрокинуть их ударами по 
фронту, флангам и тылу. Начался упорный бой. Русские передо
вые каре были усилены частью войск из главного резерва, в том 
числе конницей Салтыкова. Артиллерия русских, выдвинутая 
вперед из главного резерва, вела продольный обстрел долины

Схема 106. Сражение при Ларге в 1770 г.

Бабикула, поражая конницу противника, стремившуюся про
рваться в тыл .передовых частей. Отбивая атаки конницы против
ника, русские войска продвигались вперед и вскоре ворвались во 
вражеский лагерь. Между тем дивизия Племянникова, наступав
шая к центру расположения противника, также успешно вела бой 
и ворвалась с фронта на самый сильный участок турецкой по
зиции.

В 12 часов дня после непродолжительного сопротивления 
в лагере и в долине р. Бабикул турки и татары бросились в бег
ство. Русская конница преследовала бегущих на значительное 
расстояние. Однако, увлеченная погоней за конницей, она не от
резала путей отхода турецкой пехоте. Турки потеряли на поле
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боя около 1 тыс. человек убитыми й много ранеными. Русские 
войска захватили 30 орудий и весь турецкий лагерь. Потери рус
ских были совсем незначительными.

Сражение при Ларге является образцом осуществления со
средоточенными силами главного удара на решающем направ
лении. Румянцев искусно выбрал решающий пункт позиции про
тивника, а для нанесения по нему удара выделил большую часть 
войск с сильным резервом. В сражении отдельные группы войск 
маневрировали и взаимодействовали между собой, и их атака 
подготовлялась массированным огнем полевой артиллерии.

Сражение при Кагуле (21 июля 1770 г.). Выиграв сражение 
при Ларге, русские войска продолжали наступательные действия 
и через две недели дали третье сражение — при Кагуле. К этому 
времени главные силы турецких войск переправились через Ду
най, у Исакчи, и 20 июля заняли позицию на левой стороне 
р. Кагул, на расстоянии 2г/2—3 км от Троянова вала (остатки 
древнеримских укреплений). Турецкие войска насчитывали до 
100 тыс. конницы и 50 тыс. пехоты и имели 130 орудий. Коман- 
довіал турецкими войсками великий визирь Галил-бей. Татарская 
конница после сражения у Ларги отделилась от турок и, следуя 
к Измаилу и Килии, имела задачей действовать на сообщениях 
русских войск. Следовательно, русские войска имели перед 
собой с фронта 150-тысячную армию визиря, а с тыла 80-тысяч
ную татарскую конницу. Вторая армия Панина действовала не
решительно и не могла оказать непосредственной поддержки 
первой армии. В связи с угрозой нападения татарской конницы, 
уже перешедшей р. Фальци, Румянцев вынужден был выделить 
из своих сравнительно немногочисленных сил (38 тыс.) до 
11 тыс. человек для прикрытия с тыла. Таким образом, в сраже
нии при Кагуле со стороны русских участвовало 27 тыс. человек 
при 118 орудиях.

Сражение разыгралось на поле, перерезанном четырьмя высо
тами и лощинами между ними, идущими параллельно р. Кагул. 
С севера поле ограничивалось Трояновым валом, с запада — 
р. Кагул и с востока — широкой лощиной. Ширина северной 
части поля сражения от реки Кагул до лощины по Троянову валу 
составляла 7—8 км. С севера на юг поле, заключенное между 
рекой и лощиной, суживалось и доходило в южной части 
до IV2 км.

Турки, заняв позицию на холмах восточнее Вулканешти, 
укрепили ее, возведя за ночь на более чем двухкилометровом 
фронте четыре ряда окопов, расположив их ярусами по склонам 
высот. Укрепленная позиция давала возможность туркам вести 
активные действия, используя для контратак лощины между вы
сотами.

Русские войска были разделены на пять групп, каждая из ко* 
торых построилась в каре. Конница располагалась между каре, 
а также позади их и на флангах. Егеря действовали впереди
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Схема 107. Сражение при Кагуле в 1770 г.

каре, іа часть их прикрывала своим огнем фланги и тыл. Замысел 
Румянцева состоял в том, чтобы нанести основными силами 
главный удар по левому флангу и частью сил активно действо
вать против центра турецкой позиции. Однако в ходе наступле
ния русский полководец, правильно оценив сложившуюся обста
новку, направил два каре Репнина и Брюса (8 тыс. человек) 
в обход правого фланга турок.

В час ночи русские войска начали наступление из лагеря, рас
полагавшегося в 6—7 км от Троянова вала, и в пятом часу 
стали переходить вал. В это время турки открыли артиллерий
ский огонь, а турецкая конница по лощинам между высотами 
бросилась в атаку, окружила войска Репнина и Брюса, следовав-
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Шйе на левом русском фланге, и прорвалась за Троянов вал, 
открыв огонь по тылу каре Олица, находившегося в центре. Силь
ным атакам подверглось также каре Племянникова, наступавшее 
вместе с каре Бауріа в направлении на левый фланг турок. Рус
ские пехотные каре во взаимодействии с конницей и артиллерией, 
которая вела продольный огонь по лощинам, отбили атаки ту
рецкой конницы. Напряженный бой продолжался более трех 
часов.

В 8 часов утра русские войска начали движение к турецкому 
лагерю. На этот раз подверглось нападению турецкой конницы 
правофланговое каре Баура. Турки, набросившиеся на каре со 
всех сторон, задерживали его продвижение; между тем каре 
Племянникова и следовавшее за ним каре Олица приближались 
к турецким окопам. В то время, когда войска группы Племянни
кова приготовились атаковать левый фланг, турецкие янычары 
(10 тыс. человек) бросились в контратаку и ворвались в каре, 
расстроив его.

Положение становилось весьма тяжелым. Усилиями конницы, 
а также частей группы Племянникова турецкие янычары были 
отбиты. Во время этого боя войска Баура, отбивая нападение 
турецкой конницы, подошли к укреплениям противника, и один 
гренадерский батальон, зайдя с левого фланга турок, открыл 
продольный огонь по турецкому лагерю. В это же время каре 
Брюса атаковало правый фланг. Атаки обоих флангов против
ника облегчили действия войск Племянникова и Олица, которые 
наносили фронтальный удар. Ожесточенный бой в самом лагере 
продолжался недолго. Войска Репнина, обходившие турок с пра
вого фланга, успешно выполнив задачу, открыли огонь в тыл 
туркам.

В десятом часу утра турки покинули позиции и обратились 
в паническое бегство. Так закончилось и это, третье, самое боль
шое сражение с турками. На этот раз было хорошо организовано 
преследование. 23 июля русские войска, преследовавшие против
ника, подошли к Дунаю и настигли переправлявшихся на 300 су
дах турок, многих из них потопили, более 1 тыс. человек взяли 
в плен, захватили 30 орудий и большой обоз.

Потери турок в сражении и в результате преследования со
ставили около 20 тыс. человек и 130 орудий. Потери русских — 
не менее 1 тыс. человек.

Сражение при Кагуле является блестящим образном разгрома 
превосходящих сил противника. В пятичасовом сражении 27-ты- 
сячная русская армия благодаря искусным действиям добилась 
победы над 150-тысячным турецким войском. В сражении при 
Кагуле, так же как у Рябой Могилы и при Ларге, были приме
нены новые тактические формы, войска распределялись неравно
мерно и действовали отдельными группами, поддерживая друг 
друга.
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После сражения при Кагуле русские войска заняли ряд го
родов и вышли к Дунаю.

Взаимодействие армии и флота. Адмирал Спиридов. Уничто
жение турецкого флота при Чесме 26 июня 1770 г. Кампания 
1770 г. также ознаменовалась исключительно успешными дей
ствиями русского флота. Еще в 1769 г. с целью открытия воен
ных действий в турецких владениях на Средиземном море и пре
кращения подвоза продовольствия через Дарданеллы в Констан
тинополь (из Египта и других стран) были отправлены из Бал
тийского моря к архипелагу две эскадры; одна под начальством 
адмирала Свиридова (1713—1790) 1 и другая под командованием 
контрадмирала Эльфинстона. Общее командование морскими 
и сухопутными силами было возложено на графа Алексея 
Орлова.

Эта экспедиция получила название «архипелагской» и во
преки ожиданиям англо-французов, считавших ее гибельной 
ввиду отсутствия у России военно-морских баз в Средиземном 
-море, была блестяще осуществлена. Архипелагская экспедиция 
является выдающимся для того времени примером стратегиче
ского взаимодействия русского флота и армии, которые действо
вали на отдаленных театрах.

Русский флот высаживал десанты на юге Балканского полу
острова и островах Архипелага, находившихся в то время под 
владычеством Оттоманской империи, и при поддержке местного 
населения захватывал крепости.

В апреле’ 1770 г. морским десантом совместно с восставшими 
греками была взята приморская крепость Наварин, в бухте кото
рой сосредоточилась эскадра адмирала Спиридова. Турция, стре
мясь ликвидировать угрозу со стороны Средиземного моря, 
послала на этот театр военных действий сухопутные войска и 
почти весь свой флот, поставив перед ним задачу уничтожения 
русских кораблей.

24 июня произошло сражение в Хиосском проливе между 
объединенными русскими эскадрами и ' турецким флотом. Рус
ский флот под общим командованием А. Г. Орлова состоял из 
9 линейных кораблей, 3 фрегатов, бомбардирского корабля и 
17 легких и вспомогательных судов. Турецкий флот имел двойное 
превосходство: 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и более 50 лег
ких и вспомогательных судо-галер и транспортов. Командовал 
турецким флотом капудан-паша Хассан-бей.

Турецкий флот стоял с северной стороны входа в Чесменскую 
бухту. По разработанному адмиралом Спиридовым плану рус
ский флот, занимавший наветренное положение, вступил в сра
жение с флотом противника с хода, в строю кильватерной ко
лонны, нанося главный удар по его авангарду и части центра.

1 Г. А. Спиридов — участник Кольбергской экспедиции; в 1764 г. был
произведен в адмиралы.
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Схема 108. Действия русского флота в русско-турецкой войне 1768— 1774 гг.



В 12 часу адмирал Спиридов, шедший на корабле «Евста
фий» за головным кораблем «Европа» (который вскоре получил 
повреждение и временно вышел из боевой линии), приказал ата
ковать адмиральский корабль «Реал-Мустафа». После непродол
жительного боя корабли сцепились на абордаж. Тем време
нем вступили в сражение и остальные корабли эскадры Спи
ридов а.

Абордажный бой команд «Евстафия» и «Реал-Мустафы» 
проходил успешно для русских моряков. От выстрелов с «Евста
фия» турецкий корабль загорелся, его грот-мачта,'объятая пла
менем, упала на русский корабль. Вскоре оба сцепившихся ко
рабля взорвались. Адмирал Спиридов, убедившись в невозмож
ности спасения корабля, незадолго до взрыва перенес флаг на 
«Три святителя». Гибель турецкого флагманского корабля и силь
ный артиллерийский огонь кораблей эскадры вызвали беспоря
дочное отступление турецкого флота в Чесменскую бухту. На 
этом и закончилось сражение в Хиосском проливе. Контрадмирал 
Эльфинстон, находившийся с 3 кораблями в арьергарде, прибыл 
к месту сражения, когда турецкий флот уже обратился в бегство. 
Русские корабли заблокировали скученно расположенный в бухте 
турецкий флот.

На совете флагманов и командиров кораблей было принято 
решение в ночь с 25 на 26 июня напасть на турецкий флот и 
полностью его уничтожить зажигательными снарядами (брандс- 
кугелями) и брандерамих.

В 12 часу ночи 26 июня отряд из 4 линейных кораблей, 
2 фрегатов, бомбардирского корабля и 4 брандеров по сигналу 
адмирала Спиридова двинулся к Чесменской бухте и открыл 
сильный артиллерийский огонь (брандскугелями). Начавшийся 
на одном из турецких кораблей пожар осветил часть бухты, об
легчив обстрел неприятельского флота. Вскоре на корабли про
тивника были пущены брандеры, один из которых под командой 
лейтенанта Ильина зажег большой турецкий корабль.

«Пламя, — писал очевидец, — с ужасающей быстротой разли
валось во все стороны, один за другим взлетали на воздух турец
кие корабли вместе с людьми, бегавшими по их палубам и не 
решавшимися броситься в воду и плыть к берегу. Русские про
должали осыпать пожарище дождем бомб, ядер и пуль...» К рас
свету почти весь турецкий флот был сожжен. Удалось захватить 
лишь линейный корабль «Родос» и несколько мелких судов. 
Всего в огне погибло 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и много 
других судов. Уничтожение турецкого флота обеспечило русским 
господство на архипелаге.

1 Брандер —  небольшое судно, наполненное легко воспламеняющимися 
веществами и предназначавшееся для сожжения неприятельских кораблей. 
Брандеры имели абордажные крючья для сцепления с неприятельским ко
раблем. Будучи подожженными, они пускались по ветру или по течению на 
неприятельский флот.
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Чесменское сражение по своим результатам Превзошло все 
известные до этого в истории военно-морского искусства сра
жения.

Адмирал Спиридов в Хиосском и Чесменском сражениях при
менил новые образцы ведения боя на море. Он не придержи
вался линейной тактики и наносил удар на избранном им глав
ном направлении. В Хиосском сражении был избран для удара 
адмиральский корабль. Вывод из строя флагманского корабля 
нарушил боевое управление и деморализующе подействовал на 
турок.

Правильно оценивая обстановку, адмирал Спиридов доби
вался тактической внезапности и ввел новую форму тактического 
развертывания: в Хиосском сражении корабли под его командо
ванием, построенные в кильватерную колонну, вступили в бой 
непосредственно с хода.

В Чесменском сражении было искусно организовано взаимо
действие корабельной артиллерии с действиями брандеров.

Адмирал Спиридов высоко оценивал роль морального фак
тора и придерживался решительных военных действий на море.

Кампания 1770 г., ознаменовавшаяся блестящими победами 
русской армии и флота, не привела к окончанию войны. Вслед
ствие неправильного руководства вооруженными силами и недо
оценки сил противника Петербургским военным советом войска 
Румянцева, не получив необходимых сил, были вынуждены пе
рейти к активной обороне. Только в 1774 г. русским войскам уда
лось перейти к решительным наступательным действиям. Русская 
армия нанесла окончательное поражение туркам, вынудив их за
ключить выгодный для России мир.

В ы в о д ы

Русская армия в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. пока
зала высокие образцы стратегического и тактического искусства. 
В основе стратегии лежали наступательные действия и решитель
ное оражение. В течение одного месяца были проведены три по
следовательных сражения с превосходящими силами противника, 
что являлось невиданным в истории военного искусства.

В русско-турецкой войне совершенствуется тактическое искус
ство русских войск. Применявшиеся боевые порядки, состояв
шие из каре и рассыпного строя, и оригинальные тактические 
формы ведения боя свидетельствуют об отходе от линейной так
тики. В сражении у Рябой Могилы, при Ларге и Кагуле русские 
войска распределяются неравномерно по фронту и действуют не 
сплошной массой, а отдельными группами, подкрепленными 
сильным резервом. Вместо фронтальной атаки русские войска 
наносили главный удар по решающему пункту позиции против
ника. На направлении главного удара сосредоточивалась боль
шая часть войск. Отдельные войсковые группы — каре — взаимо
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действовали между собой, а их атаки подготовлялись массиро
ванным огнем артиллерии.

Получает дальнейшее развитие штыковой и огневой бой. 
В сражении хорошо действовала созданная егерская пехота. Она 
вела бой в рассыпном строю. В русско-туредкой войне артилле
рия используется более массированно, чем в предыдущих войнах.

РУССКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО КАК САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ.
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ А. В. СУВОРОВ

Полководец Суворов. Русское военное искусство в XVIII в. 
достигает наивысшего развития в русско-турецкой войне 
1787—1791 гг., в Итальянском и Швейцарском походах 1799 г. 
Способы ведения войны и боя, применяемые русской армией, 
являлись самыми передовыми. Небывалый подъем русского воен
ного искусства был подготовлен всем предшествующим его раз
витием и объясняется искусным использованием материальных 
и других возможностей передовыми русскими офицерами во главе 
с А. В. Суворовым (1730—1800 гг.).

Великий русский полководец Суворов вошел в историю как 
замечательный новатор военного искусства и выдающийся воен
ный теоретик, как гениальный военный педагог, воспитавший 
непобедимых «суворовских чудо-богатырей».

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили деятельность А. В. Суворова.

В Великой Отечественной войне имя Суворова вдохновляло 
советских воинов на боевые подвиги. В 1942' г. в Советской 
Армии был учрежден орден Суворова трех степеней, в 1943 г. 
основаны суворовские военные училища.

Суворов жил в век великого Ломоносова, его современниками 
были такие выдающиеся деятели русской культуры, как Ради
щев, Новиков, Сумароков, Фонвизин, Державин.

Крепостнический режим сковывал процесс развития русской 
национальной культуры, но не мог остановить его.

А. В. Суворов принадлежал к той части дворянства, которая 
дорожила честью и достоинством России. «Доброе имя, — писал 
он, — есть принадлежность каждого честного человека; но я за
ключал доброе мое имя в славе моего Отечества и все успехи 
относил к его благоденствию... Я зіабьівіал себя там, где надле
жало мыслить о пользе общей» 1. Суворов глубоко верил в силу 
и мощь России и в непобедимость русского солдата. «Тщетно 
двигнется на Россию вся Европа. Она найдет там Фермопилы, 
Леонида и свой гроб».

Суворов пламенно любил Россию, ее культуру, традиции, обы
чаи, нравы и характер своего народа.

1 Письмо Суворова к Бибикову. «Генералиссимус Суворов», Сборник 
документов и материалов, 1947 г., стр. 130— 131
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Великий полководец гордился тем, что он был русским, об 
этом же он часто напоминал и своим солдатам: «Вы богатыри, 
неприятель от вас дрожит. Вы — русские!» Однако, как писал 
один из военных исследователей еще в дореволюционное время, 
«в Суворове не было национальной исключительности. Патрио
тизм его был живой и сознательный, он гордился именем рус
ского не потому, что признавал немца или француза людьми низ
шими, а потому, что был родным сыном России»х.

Суворов обладал несгибаемой волей и титанической силой 
характера, отличался выдающимся умом и большой эрудицией. 
Для своего времени он был одним из самых образованных и 
просвещенных людей. Современники называли его «ученейшей 
академией»1 2. Суворов изучил историю деятельности великих 
полководцев и знал наизусть многие их изречения, сам же счи
тал себя учеником Петра I и фельдмаршала Румянцева.

Определяющее влияние на суворовскую науку побеждать ока
зали изменения, связанные с дальнейшим экономическим разви
тием страны и ростом технической базы войны, наличие самой 
передовой по своему характеру (по системе комплектования) 
русской национальной регулярной армии и ее большого боевого 
опыта.

А. В Суворов дошел до правильного понимания того, что 
главную силу армии составляет солдат-человек, а не солдат- 
автомат. В соответствии с этим русский полководец и строил 
систему воспитания и обучения войск. В воспитательной системе 
Суворова, в его отношении к солдату надо искать ключ к пони
манию всей деятельности великого русского полководца. Сам 
Суворов говорил: «В продолжение полувека я солдат».

Герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов писал 
в своих «Военных записках», что Суворов «положил руку на 
сердце русского солдата и изучил его биение». Он восстал про
тив тех, которые считали войско «сборищем истуканов и кукол, 
двигающихся посредством одной пружины, называемой страхом 
начальства» 3. Суворов глубоко понимал русского солдата и, по 
словам современников, обладал «магической» силой воздействия 
на солдат. Бесстрашный полководец4, выдающийся военный 
теоретик и оратор, он делом- и словом увлекал солдат на преодо
ление трудностей войны.

1 «Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии Гене
рального штаба», СПБ, 1901 г., кн. 2-я, стр. 327.

2 Суворов происходил из среднего русского дворянского рода. Антинг, 
написавший первый труд о Суворове, первая часть которого редактировалась 
самим полководцем, засвидетельствовал, что он очень много учился и во мно
гих языках был искусен: «Немецкий и французский для него то же, что 
и природный», «знает по-итальянски, по-молдавски и польски, также язык ту
рок», «слог его короток и мужественен» ( А н т и н г ,  Жизнь и деяния гене
ралиссимуса князя италийского, графа Суворова-Рымникского, СПБ, ч. 1, 
1799 г., стр. IV, V III) .

3 Д е н и с  Д а в ы д о в ,  Военные записки, 1940 г., стр. 44.
4 Суворов был 6 раз ранен, под ним было убито несколько коней.
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Схема 109. Походы Суворова



Русская армия под командованием Суворова дала более 
60 сражений и боев и не проиграла ни одного, причем в круп
ных сражениях только в двух или трех случаях русские имели 
превосходство в силах.

Великий русский полководец за тридцать лет до Наполеона 
выдвинул и практически применил многие стратегические и так
тические формы борьбы, которые -позже были объявлены Жо- 
мини и Клаузевицем заново «открытыми» французским полко
водцем. Ф. Энгельс по этому вопросу писал так: «...Русские, по 
самой природе их армии, вынуждаются к следованию стратеги
ческой системе, весьма близкой к современной... В решительных 
сражениях, в крупных боях русские никогда не действовали иначе, 
мак крупными массами. Суворов понимал необходимость этого 
уже при штурмах Измаила и Очакова» г. Западноевропейские 
военные теоретики не понимали или же, как Клаузевиц, созна
тельно извращали новаторскую деятельность Суворова.

Суворов — военный теоретик. Критика Суворовым реакцион
ной прусской военной системы. А. В. Суворов был выдающимся 
военным теоретиком, создателем «Науки побеждать» (1795— 
1796 гг.) 1 2. До этого в русской армии уже были широко известны 
«Полковое (суздальское) учреждение» и многие инструкции, на
писанные Суворовым.

«Наука побеждать» — самое выдающееся произведение рус
ской и мировой военно-теоретической мысли того времени. Оно 
свидетельствует о новаторском творчестве Суворова и его не
устанной борьбе против прусской военной системы, которая на
ходила сторонников в России. В «Науке побеждать» в предельно 
краткой и образной форме, доступной простому солдату, изла
гаются система воспитания и обучения, способы ведения войны 
и боя.

В «Науке побеждать» обобщен боевой опыт русской армии, 
накопленный главным образом во второй половине XVIII в.

Разрабатываемые Суворовым вопросы ведения войны нашли 
освещение не только в «Науке побеждать», но и в многочислен
ных инструкциях, правилах, наставлениях и приказах, причем 
отдельные из этих документов представляют собой теоретическую 
разработку руководящих положений военного искуоства. Доста
точно указать, например, что особенности военного искусства 
в горных условиях изложены Суворовым в «Правилах для гор
ной войны». Только в 1799 г. во время Итальянского и Швейцар
ского походов он написал много инструкций, правил и настав
лений.

Защищая русское военное искусство, Суворов открыто вы
ступил против Павла I (1796—1800 гг.), поклонника прусской

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 15.
2 «Наука побеждать» впервые была напечатана в 1806 г. До нас дошло 

несколько вариантов.
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военной системы. Реформы Павла I в армии, производившиеся 
по прусским. образцам, являлись тяжелым ударом для поседев
шего в боях полководца и сопровождались гневными и саркасти
ческими протестами с его стороны. К этому времени относятся 
его многочислённые критические записки, в том числе известная 
«Буря мыслей» (январь 1797 г.).

Суворов считал, что переносить в русскую национальную 
іармию образцы прусской наемной армии — значит заниматься 
слепым и вредным подражанием. «Русские прусских всегда би
вали, — говорил полководец, — что ж тут перенять?» О прусском 
уставе, введенном Павлом I, Суворов писал, что «он найден 
в углу развалин древнего замка, на пергаменте, изъеденном мы
шами... и переведен на немороссийский язык», р  новом обмунди
ровании войск с напудренными париками Суворов замечает: 
«...Косой не колоть, буклей не палить, пудрой не стрелять» или 
«Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, 
,\а природный русак».

В своих военно-теоретических работах Суворов обосновывал 
передовые образцы военного искусства и бичевал устаревшие и 
реакционные военные системы. Русский полководец не был оди
ночкой, его деятельность поддерживалась прогрессивно настроен
ными, передовыми людьми в армии. Тот факт, что ни Петру III, 
ни Павлу I и разным минихам так и не удалось перестроить 
русскую армию на прусский лад, является свидетельством того, 
что прогрессивная часть русского генералитета и офицерства со
ставляла довольно значительную силу в русской іармии.

Воспитание войск. М. И. Калинин 19 сентября 1940 г. в своем 
выступлении в Военно-политической академии имени В. И. Ленина 
говорил: «Я только напомню вам, что в военной истории нет 
полководцев, создавших себе мировую славу, которые не были 
бы любимцами своего войска. Это значит, что всемирно извест
ные полководцы не были только мастерами стратегии и тактики. 
Нет, они знали и дорогу к сердцу своих солдат, своей армии. 
Они были мастерами высокого духа войск, умели вселять в душу 
солдата прочное доверие к себе. Такими были, например, Суво
ров, Кутузов...» 1

Суворов был великим мастером воспитания высокого духа 
войск. Его система воспитания базировалась на правильном для 
своего времени понимании главного фактора войны — человека. 
Солдат, по мнению Суворова, человек, а не «простой механизм, 
артикулом предусмотренный», как определял Павел I. От мо
рального состояния воинов зависит успех боя. С солдатом «без 
головы, — говорил полководец, — никакой баталии выиграть 
нельзя». Воспитанию национального самосознания русских сол
дат, патриотических чувств и долга перед Родиной уделялось

1 М. И. К а л и н и н ,  О коммунистическом воспитании и обучении, 1948гч,
стр. 44-



главное внимание. «Русской силе, — утверждал он, — ничто не 
должно противостоять». Каждому сражению предшествовала мо
ральная подготовка солдат, которой занимался сам полководец.

В «Науке побеждать» наряду с выработкой смелости и 
храбрости, мужества, стойкости и бесстрашия отводится боль
шое место воспитанию в воине инициативы, находчивости, сооб
разительности и уверенности в своих силах. Суворов не любил 
«немогузнаек», он требовал, чтобы «всякий при всяком случае 
был сообразителен», а также «бодр, смел, мужествен и на себя 
надежен». «Смерть бежит от сабли и штыка храброго», — гово
рил он. Вся воспитательная система войск была пронизана на
ступательным духом.

Большое внимание русский полководец уделял воспитанию 
офицеров и генералов в духе инициативного и умелого действия 
в бою. «Никакой баталии, — говорил он, — в кабинете выиграть 
не можно», ни одна диспозиция, как бы она хорошо разработана 
ни была, не может всего учесть. В 1794 г. в письме к одному из 
генералов Суворов писал: «Рекомендую Вашему превосходи
тельству полную решимость. Вы генерал! Я издали, и Вам ни
чего приказать не могу» 1.

Русский полководец насаждал в войсках твердую дисциплину. 
«Вся твердость воинского правления основана на послушании, 
которое должно быть содержано свято» 2, — говорил он. Суворов 
проявлял большую заботу о нуждах солдат, об их здоровье, но 
вместе с тем строго взыскивал за проступки3. В наставлении 
ротному командиру он указывал: «Ротный командир яко глава 
роты... к своим подчиненным имеет истинную любовь, печется 
о их успокоении и удовольствии, содержит их в строгом воин
ском послушании и научает их во всем, что до их должности 
принадлежит»; он «знает именно всех в своей роте нижних чи
нов, дабы о каждом перед своим командиром ответствовать мог 
и, будучи сведущ о способностях каждого, исправнейшего от 
других отличает. Ежели кто из новоопределенных в роту имеет 
какой порок, яко-то: склонен к пьянству или иному злому обра
щению, неприличному честному' солдату, то старается оного уве
щеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. 
Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким 
истолкованием погрешности, более тронет человеколюбивого сол
дата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние» 4. Это 
наставление — свидетельство суворовского отношения к солдату.

Суворов требовал от солдат миролюбивого отношения к на
селению: «Обывателя, — говорится в «Науке побеждать», — не

1 «А. В. Суворов», Документы, т. I I I ,  стр. 407.
2 «Полковое учреждение», 1949 г., стр. 63.
8 См. А н т и н г ,  Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя ита

лийского, графа Суворова-Рымникского, СПБ, 1799 г., ч. 1, стр. X-
4 «Полковое учреждение», 1949 г., стр. 68, 69.
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обижай: он нас поит и кормит. Солдат — не разбойник» г. Нахо
дясь в стране противника, «обывателям ни малейшей обиды, на
логи и озлобление не чинить, война не на них, а на вооруженного 
неприятеля»; пленных не обижать, не меньше оружия поражать 
противника человеколюбием»1 2.

Передовая, или, как принято называть, суворовская система 
воспитания составляла прочную основу непобедимости русского 
полководца, его чудо-богатырей.

Обучение войск. Суворов постоянно указывал, что боеспособ
ность войск находится в зависимости от системы воспитания и 
обучения, причем он сам правильно оценивал каждый из этих 
факторов подготовки войск и не отрывал один от другого. Рус
ский полководец писал: «...Храбрость, бодрость и мужество 
всюду и при всех случаях потребны» 3. При этом он указывал, 
что не слепая храбрость приносит победу, а военное искусство. 
Обучение вырабатывает уверенность в себе («на себя надеж
ность»), а последняя в свою очередь — «основание храбрости». 
О значении обучения Суворов говорил солдатам: «...Учение — 
свет, неучение — тьма. Дело мастера боится... За ученого трех 
неученых дают» 4. Русский полководец был ярым противником 
педантизма и мелочности. Он обучал войска не для парада, 
а тому, что нужно на войне. «Воин, — говорил он, — и в мирное 
время на войне».

Обучение различных, родов войск велось в соответствии с за
дачами, выполняемыми ими в бою. Пехота обучалась скорому 
заряжанию, стрельбе по мишеням и действию штыком, а также 
быстрым движениям и перестроениям; конница — в стремитель
ной атаке поражать противника холодным оружием, казаки — 
действиям пикой. В противовес модной прусской военной си
стеме, придававшей решающее значение стрельбе, Суворов 
главное внимание уделял действиям холодным оружием, но 
вместе с тем неустанно обучал войска меткой стрельбе. Много 
внимания уделялось обучению артиллеристов, от которых требо
валось точное знание устройства орудий и скорость в заряжании 
и стрельбе.

Вся система обучения войск была пронизана смелыми, реши
тельными действиями, «смелой нападательной тактикой». Суво
ров обучал солдат наступательным действиям, о ретираде же 
(отступлении) запрещал даже мыслить. Он не вводил приемов 
обучения, связанных с обороной и отступлением, и считал, что 
в его время солдаты, обученные поражать врага смелыми ата
ками, и обороняясь и отступая, будут драться с упорством, не
прерывно нападая на врага.

1 Г. Н и к о л ь с к и й ,  Суворовская «Наука побеждать», 1949 г., стр. 38.
2 Т а м ж е, стр. 54, 56.
3 П е т р  у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов, т. I, стр. 55. •
4 Г. Н и к о л ь с к и й ,  Суворовская «Наука побеждать», 1949 г., стр. 44.
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Русский полководец обучал войска маневрам на любой мест
ности, в любое время года, днем и ночью. Особенно практико
вал он сквозные, или двусторонние, атаки. Для сквозной іатіаки 
войска выстраивались друг против друга на расстоянии, превос
ходившем дальность картечного выстрела примерно на 300 ша
гов, затем одна из линий (развернутый строй, колонна или каре) 
переходила в атаку, а другая, противоположная, стояла на месте. 
Атакующая линия бегом преодолевала пространство, «прострели
ваемое» артиллерийским и ружейным огнем. В то время, когда 
она подходила к стоящей на месте линии на 30 шагов, послед
няя также бросалась в штыковую атаку. Обе линии встречались 
и проходили одна сквозь другую — первая линия на рубеж вто
рой, вторая — на рубеж первой. После этого линии поворачива
лись, и сквозная атака повторялась снова, но. на этот раз шли 
первыми уже задние шеренги, что дало основание Суворову за
явить: «...У нас, у русских, нет тыла». Сквозным атакам обучались 
все рода войск. Пехота ходила в атаку на пехоту, конница на 
конницу, пехота на конницу, конница на пехоту. Атаки сопро
вождались холостым ружейным и артиллерийским огнем.

Суворов всегда обучал войска в условиях, максимально 
приближенных к боевой обстановке. Перед штурмом Измаила он 
приказал насыпать вал и вырыть ров и обучал войска искусству 
штурма.

Исключительно большое внимание Суворов уделял обучению 
маршам: «...Легко в учении, — говорил он, — тяжело в походе, 
тяжело в учении — легко в походе» А Высокие боевые качества 
русских войск позволяли побеждать врага «не числом, а уменьем».

Стратегия и тактика. Русская передовая военная школа 
XVIII в. прочно опиралась на особенности русской националь
ной армии, на ее боевые качества и большой боевой опыт; она 
возникла как прямая противоположность хваленой прусской 
военной системе. Многие западноевропейские генералы, а также 
и русские во главе с Павлом I обрушивались на суворовскую 
науку побеждать, обвиняя ее в отсутствии «сильной военной ло
гики». Рутинеры и схоласты, всегда битые на поле боя Суворо
вым, объясняли победы, одержанные им, простой случайностью. 
Западноевропейские военные теоретики, которых русский полко
водец называл «бедными академиками», не могли подняться до 
понимания особенностей передовой русской военной системы.

Суворов был гениальным стратегом. Он ставил своей глав
ной задачей полный разгром противника в полевом сражении. 
Смелые и стремительные маневры суворовских войск были на
правлены к единственной цели — искусно напасть на противника 
и сокрушить его в сражении.

В это же время в Западной Европе господствовала кордон
ная стратегия, растягивавшая и распылявшая силы на больших

1 «А. В. Суворов», Документы, т. III, стр. 351.
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Пространствах. Наступательные действия войск на театрах воен
ных действий сводились к сложному и медлительному маневри
рованию, причем маневр ставил целью лишь создание угрозы 
нападения на коммуникации, на магазинную систему снабжения 
противника, с тем чтобы заставить его отступить и занять 
новые позиции. Каждая сторона стремилась выиграть войну 
путем одного маневрирования, не прибегая к большим сра
жениям.

Англичанин Ллойд (1729—1783 гг.), определявший военное 
искусство как искусство маневрирования с целью измотать про
тивника и избежать сражения, писал в своих «Военных и поли
тических мемуарах»: «Можно рассчитать все операции с геоме
трической точностью и вести постоянно войну, не будучи вы
нужденным вступать в бой». Стратегия маневрирования опреде
лялась характером наемных армий, а также магазинной систе
мой снабжения войск.

Если западноевропейские полководцы и военные теоретики 
считали объектом действия географические пункты (базы снаб
жения), то Суворов избрал армию противника, считая, что 
только разгром живой силы противника дает выигрыш войны. 
Западноевропейские полководцы стремились искусным маневри
рованием оттеснить противника, Суворов же писал: «Противник 
оттеснен — неудача; противник истреблен, взят в плен — удача».

Суворовская стратегия носила наступательный, решительный 
характер. Русский полководец придавал большое значение вы
бору направления главного удара и резко выступал против каби
нетного ведения войны, сковывающего деятельность военачаль
ника на театре военных действий. Ніа направлении главного 
удара необходимо держать, говорил Суворов, «все силы в сово
купности, дабы бесполезным раздроблением их и добровольным 
ослаблением не сделать самую атаку безуспешною»х. Прямым, 
смелым наступлением нанести удар по противнику на решающем 
направлении — одно из важнейших правил Суворова. «Истинное 
правило военного искусства, — говорил он, — прямо напасть на 
противника с самой чувствительной для него стороны...» 2

В «Науке побеждать» Суворов определил главнейшие поло
жения военного искусства: «глазомер, быстрота и натиск». Глазо
меру — оценке обстановки — Суворов придавал важное значе
ние; при этом он учил «никогда не увлекаться стечением обстоя
тельств, но подчинять их себе» Противника нужно изучать по
стоянно. «...Никогда не пренебрегайте вашим противником, но 1 2 3

1 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 1853 г., 
т. IV, стр. 253.

2 Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии Генераль
ного штаба, СПБ, 1900 г., кн. 1, стр. 8 .

3 К. П и г а р е в ,  Солдат-полководец, 1946 г., стр. 61. Письмо Суворова 
П. Н. Скрипицыну.
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изучайте его войска, его способы действий, изучайте его сильные 
и слабые стороны». Ведение войны и военных действий должно 
быть пронизано быстротой и натиском. «Быстрота и натиск, — 
говорил он,— душа настоящей войны»1. Маневр войск должен 
быть быстрым и осуществляться с решительными целями раз
грома врага.

Суворовские марши отличались исключительной быстротой. 
«...Не бродить по-куриному, — требовал полководец, — но ходить 
по-оленьему»3. Действуя в Польше, войска Суворова прошли 
в 1771 г. за 17 суток около 700 км, делая по 40 км в сутки, 
в Северной Италии за 36 часов они прошли 80 км. Марши со
вершались днем и ночью. В те времена ни одна армия не совер
шала движений по таким путям, как суворовская. Его чудо- 
богатыри шли по болотам, лесам и горам. «Где проходит олень, 
там пройдет и солдат», — говорил полководец3. Марши отли
чались замечательной организацией. В целях совершения 
быстрых маршей русский полководец не связывал себя мага
зинами.

Быстрыми и скрытными маршами достигалась внезапность 
удара, причем суворовские полки атаковали противника, не до
жидаясь подхода всех войск: «Голова хвоста не ожидает; оный 
всегда в свое время поспеет» 1 2 3 4.

Суворов очень высоко оценивал фактор времени. «Время, — 
говорил он, — дороже всего... одна минутй решает исход ба
талии, один час — успех кампании, один день — судьбы импе
рий» 5. Такая оценка могла исходить от полководца, считавшего, 
что победа в войне может быть достигнута генеральным сраже
нием.

Стремительные наступательные действия велись «бдительно 
и предусмотрительно» 6. Русский полководец не действовал, как 
это утверждали некоторые западноевропейские фальсификаторы, 
«напролом», не обращая внимания на все остальное, а внима
тельно относился к обеспечению своего тыла и придавал боль
шое значение мерам охранения.

Суворов широко практиковал сокрушительные внезапные 
удары по противнику. «Неприятель думает, — писал полководец 
генералу Милорадовичу, — что ты за сто, за двести верст, а ты, 
удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель

1 «А. В. Суворов», Документы, т. IV, стр. 18. Наставление А. В. Суво
рова войскам союзной армии о характере и способах действий против фран
цузов.

2 «А. В. Суворов», Документы, т. I, стр. 365. Примечание для экзерци- 
рования, посланное А. В. Суворовым И. И. Веймарну.

3 П е т р у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов, т. III, стр. 34.
4 Диспозиция второй атаки на Туртукай в добавлении к прежней. 

«А. В. Суворов», Документы, т. I, стр! 649.
5 П е т р  у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов, т. III, стр. 33.
6 Наставление А. В. Суворова Карачаю. К. П и г а р е в, Указ, соч., стр. 53.
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поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, 
из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову, рази, 
тесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться; кто испуган, 
тот побежден вполовину; у страха глаза большие, один за 
десятерых покажется...»1 Воюя в Северной Италии, войска под 
командованием Суворова блестяще осуществили идею разгрома 
противника по частям, причем их действия были неожиданными 
для французских армий Макдональда и Моро.

Русский полководец правильно учитывал роль стратегического 
преследования. «Бегущего неприятеля, — писал он, — истребляет 
одно преследование»2. Противник, проигравший сражение, дол
жен быть добит преследованием, так как «недорубленный лес 
опять вырастает» 3.

Определяя пліан войны с французами, Суворов говорил: «ни
чего, кроме наступления». Однако из этого и других его положе
ний нельзя делать вывод, что русский полководец совершенно от
рицал оборону и отступление. Своим генералам он неоднократно 
предписывал: «В случае если обнаружится неравенство сил, 
отойти заблаговременно». «Ни одного поста не должно считать 
крепостию, нет стыда уступить пост превосходному в числе 
неприятелю; напротив того, в том и состоит военное искусство, 
чтобы во-время отступить без потери...» 4 5 Все суворовские планы 
военных кампаний основывались на наступлении, но при их 
осуществлении применялись также оборонительные и отступа
тельные действия.

Суворов всегда придерживался своего главного стратегиче
ского правила — неприятеля атаковать и бить в поле б. При взя
тии крепостей, таких, например,*иак Измаил и Прага, он действо
вал как новатор. Русский полководец опрокинул применявшиеся 
приемы овладения крепостями при помощи длительной осады 
или инженерных методических іатак и разработал и применил 
открытую атаку.

Великий русский полководец впервые в истории военного 
искусства опроверг теорию пассивных военных действий в высо
когорных театрах войны. Его план войны в Швейцарии и Швей
царский поход основывались на широких наступательных дей
ствиях крупными силами в условиях Альп. Более того, намечая 
удары по французским войскам, занимавшим Швейцарию с раз
личных направлений, Суворов стремился применить такие формы 
ведения военных действий на самом сложном военном театре,

1 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 1852 г., т. I, 
стр. 588.

2 «А. В. Суворов», Документы, т. IV, стр. 18. Наставление А. В. Суворова 
войскам союзной армии о характере и способе действий против французов.

3 П е т р у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов, т. III, стр. 98.
4 Предписание Суворова П. Краю. «А. В. Суворов», Документы, т. IV, 

стр. 269.
5 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 1852 г., т. I,

стр. 260.
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при которых действия крупных войсковых отрядов, разобщенных 
пространством, были направлены к достижению общей цели.

Суворов всегда действовал творчески, исходя из сложив
шейся обстановки. Он не превращал ту или иную форму веде
ния военных действий в шаблон. В этом отношении он выгодно 
отличается от Наполеона, в военной системе которого многие 
важнейшие положения стали шаблоном и повлекли за собой 
неудачи.

В своей боевой деятельности великий русский полководец 
придерживался самого передового способа ведения войны, кото
рый в общем может быть охарактеризован следующими принад
лежащими ему словами: «Быстрое, неослабное и безоста
новочное нанесение неприятелю удара зіа ударом, приводя его 
в замешательство, лишает его всех способов оправиться» 1. Это 
глубокое изречение свидетельствует о том, что Суворов в вопро
сах ведения войны надолго опередил своих современников.

Суворов был замечательным новатором тактического искус
ства. Он отверг старую линейную тактику, которая уже давно 
переживала кризис и не соответствовала более изменившимся 
экономическим и военно-техническим условиям, и применил но
вую, ударную тактику, основанную на решительности, на смелом 
и глубоком маневре, на сочетании огня и штыкового удара при 
решающей роли последнего, на взаимодействии всех родов войск 
и отдельных частей боевого порядка. Русский полководец до
бился искусного сочетания маневра, огня и штыка. Ударная 
тактика с несокрушимым штыковым ударом показала свое пол
ное превосходство над линейной- тактикой.

Тактика армий важнейших стран Западной Европы второй 
половины XVIII в. характеризовалась нерешительностью и ме
длительностью действий, сковыванием маневра; главная роль 
отводилась залповому огню боевых линий, штыковой удар был 
очень редким явлением. Армии разворачивались трехшеренож- 
ными линиями параллельно одна другой на расстоянии при
мерно 300 шагов. Вторая линия подкрепляла отдельные части 
первой линии и отражала атаку с тыла. Вторая линия была 
слабее первой и не всегда была сплошной. Кавалерия размеща
лась на флангах. Единственное достижение состояло в усилении 
главного крыла несколькими такими же тонкими линиями. Ли
нейная тактика соответствовала природе наемных армий, их бое
вым качествам.

Тактика суворовских войск направлялась решительной стра
тегией и целиком ей соответствовала. В тактике, так же как и 
в стратегии, Суворов неуклонно придерживался:

I. Наступательного характера действий и решительности, вы
ражавшейся в стремлении уничтожить живую силу противника.

1 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 1853 г., 
т III, стр. 421.
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2. Нанесения главного удара с самой чувствительной стороны 
по тылу, флангу или центру в зависимости от обстановки.

3. Сосредоточения сил на избранном направлении для 
удара.

4. Непрерывного наращивания удара на решающем пункте 
атаки посредством поэшелонного построения дивизий (сражение 
при Треббии в 1799 г.) или разновременного ввода в дело от
дельных групп войск с целью отвлечь силы противника от ре
шающего участка позиции и сокрушить его, нанося удар за уда
ром (сражение у Нови в 1799 г.).

5. Разгрома противника в ходе самого сражения по частям 
(например, сражение при Рымнике).

6. Быстроты и натиска.
7. Смелого и искусного маневрирования отдельными частями 

боевого порядка.
8. Внезапного удара в ходе самого сражения вводом в дело 

отдельных частей боевого порядка, чаще всего резервов, на тот 
пункт боевого построения противника, где он не ожидает 
атаки.

9. Предоставления инициативы в действиях, начиная от 
командиров дивизии и кончая солдатом, который «должен знать 
свой маневр».

10. Быстрого и неустанного преследования противника. («Не 
надобно, — говорил Суворов, — открывать неприятелю золотой 
мост») \

Тактика суворовских войск отличалась простотой, была сво
бодна от мелочности. Для суворовских войск было чуждо равно
мерное распределение всех сил по фронту. Суворов применял 
колонны, каре, а также рассыпной строй егерей в сочетании 
с колоннами и каре и, наконец, развернутый строй глубиной 
в три шеренги. В «Науке побеждать» рекомендуется применять 
развернутые линии глубиной в три шеренги против регулярных 
войск, каре против нерегулярных войск (турок), колонны против 
колонн (французов). Однако суворовские войска не действовали 
по шаблону. Воюя с турками, они применяли каре в сочетании 
•с рассыпным строем и, кроме того, колонны, а иногда разверну
тые линии. В сражении с французами их боевой порядок пред
ставлял собой сочетание рассыпного строя, развернутой линии и 
батальонных колонн. При таком построении впереди находились 
егеря, расположенные в рассыпном строю, затем шла трехшере- 
ножная развернутая линия, за ней — батальонные колонны. Ре
зерв также размещался колоннами и составлял четвертый эше
лон боевого порядка 1 2.

1 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 1851 г., 
т. II, стр. 463.

2 Инструкция, данная Суворовым австрийским войскам в 179® г. 
См. М и л ю т и н ,  Указ, соч., т. 1, 1852 г., стр. 573—574.
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Применявшиеся во всех западноевропейских армиях развер
нутые трехшереножные линии, из которых составлялся их ли
нейный боевой порядок, действовали у Суворова по-новому — 
штыковым ударом. «В двух шеренгах сила, в трех — полторы 
силы, — писал Суворов в «Науке побеждать», — передняя рвет 
(наносит штыковой удар. — А. С.) вторая валит, третья довер
шает» х. Боевой порядок, составленный из каре, которым успешно 
вел сражения Румянцев, Суворов также совершенствует; он 
впервые широко применяет наступление небольшими каре (рот
ными, батальонными) в сочетании с рассыпным строем.

П Р О Т И В Н И К

Рассыпной строй 
егерских батальонов  
( гр. от 1 - 2  до 1 5 - 3 0 ч . )

1 линия 
развернутые 
линейны е б а т -н ы  

{муш кет еры  и гренадеры )
2  линия

батальонные колонны

Резерв ( 1ІЗ  т1 І 8  часть войска  )

Схема 110. Боевой, порядок, применявшийся войсками
Суворова

Русский полководец применял колонное построение войск, ко
торое наиболее соответствовало ударной тактике. Колонна, гово
рил он, «гибче всех построений, быстра в... движении; ежели без 
остановки, то все пробивает»1 2. Колонны в сочетании с рассып
ным строем Суворов впервые применил под Туртукаем в 1773 г. 
О преимуществе колонного построения войск Энгельс писал: 
Колонное построение «давало возможность прорывать неповорот
ливые формы старою линейного строя, сражаться в любой мест
ности.., группировать войска любым, соответствующим обста
новке образом и, в сочетании с действиями рассыпанных стрел
ков, сдерживать, отвлекать, утомлять неприятельские линии, — 
пока не наступит момент, когда их можно ‘будет прорвать в ре
шающем пункте позиции при помощи сохраняемых в резерве

1 Н и к о л ь с к и й ,  Суворовская «Наука побеждать», 1949 г., стр. 42.
2 «А. В. Суворов», Документы, Военное Издательство, 1952 г., т II, 

стр. 65. Приказ А. В. Суворова войскам кубанского корпуса.
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масс» i . Приоритет во введении колонн в сочетаний с рассыпным 
строем принадлежит русской армии.

Суворов во всех сражениях имел частные резервы и резерв 
общий.

В сражении пехота и конница искусно взаимодействовали 
между собой, причем конница, которая «должна действовать 
всюду» и в случае необходимости — в пешем строю, имела за
дачей «врубаться» в конницу или пехоту противника. Конница 
могла действовать самостоятельно. В боевом порядке она вы
страивалась отдельно, іа не между пехотными каре, что практи
ковалось до Суворова, и атаковала противника развернутым (по
эскадронно или подивизионно) строем и колоннами. Иногда ей 
придавались егеря. Суворов впервые применил атаки конницы 
против определенного типа укреплений (сражение при Рымнике 
в 1788 г.). «Кавалерия наша, — писал Суворов, — иногда может 
выступить в атаку на неприятельский редут, флеш 2 и подобное, 
коли они между собою не сомкнуты и сзади отверсты и легко 
отобраны быть могут...» 3

Русский полководец отверг ограниченные формы ведения боя 
на горных театрах и обосновал необходимость применения на
ступательной тактики. До него все считали, что горы, занятые 
противником, являются неприступными. Суворов, воюя в Альпах, 
применял обходы, охваты и смелые атаки с фронта, чем доказал 
возможность ведения в горах активных военных действий. Ему 
также принадлежит теоретическое обоснование тактики боя за 
селения.

Суворов всегда лично руководил сражением, находясь на 
самом решающем участке. Средством связи являлись конные и 
пешие посыльные.

Решительная стратегия позволяла Суворову навязывать про
тивнику сражение в выгодной для себя тактической обстановке. 
Русский полководец постоянно изучал противника и стремился 
более полно использовать его слабые стороны. Суворов давал 
сражение меньшими силами, считая, что «быстрота и внезапность 
заменяет число», вводил войска в сражение днем и ночью, часто 
непосредственно с марша. В каждом сражении применял различ
ные тактические формы в зависимости от сложившейся обста
новки. Он был противником шаблона и не придерживался тех 
«нормальных боевых порядков», которые позже рекомендо
вал, например, 'Клаузевиц «на всю кампанию или на всю 
войну» 4.

1 Ф Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1952 г., стр. 158.
2 Полевое укрепление в форме тупого угла.
3 Приказ А. В. Суворова о боевой подготовке войск, находящихся 

в Польше. «А. В. Суворов», Документы, т. III, стр. 350.
1 Д р а г о м и р о в ,  Учение о войне Клаузевица, СПБ, 1888 г., стр. 22.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО РУССКИХ ВОЙСК 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ СУВОРОВА ПО ОПЫТУ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ

ВОЙНЫ 1787—1791 гг.

Боевая деятельность Суворова до русско-турецкой войны 
1787—1791 гг. В продолжение пятидесятилетней военной деятель
ности Суворов участвовал в войне с Пруссией, Турцией, Фран
цией и другими государствами. Его полководческую деятельность 
можно подразделить на три периода. Первый период относится 
по времени до русско-турецкой войны 1787—1791 гг., второй 
период — до 1799 г. и третий период — Итальянский и Швейцар
ский походы 1799 г.

Первой войной, в которой участвовал Суворов, была Семи
летняя война \  В ней он проявил себя как смелый и инициатив
ный командир.

С 1763 до 1768 г. Суворов командовал Суздальским полком1 2. 
К этому времени относится его «Полковое (суздальское) учре
ждение» 3, обобщившее опыт, приобретенный русскими войсками 
во время Семилетней войны. В «Суздальском учреждении» сфор
мулированы многие положения сложившейся позже уч'ебно- 
воспитательной системы Суворова.

Уже в это время Суворов ставил своей целью обучить солдат 
наступательным действиям, сокрушительному штыковому удару. 
Суздальский полк благодаря суворовской подготовке стал луч
шим полком русской армии. Глубокой осенью 1768 г. Суздаль
ский полк согласно приказу спешно выступил из Новой Ладоги 
в Смоленск. Более чем 850-километровый марш по плохим доро
гам с множеством переправ полк совершил в 30 дней, делая 
30 км в сутки, что являлось для того времени выдающимся со
бытием. По прибытии в Смоленск Суворов получил в командова
ние бригаду4, которую в течение зимы 1768—1769 г. обучал по 
своему «Суздальскому учреждению».

В 1769 г. бригада Суворова была переброшена в Польшу и 
начала боевые действия против польских конфедератов, поддер
живаемых Францией, Пруссией, Австрией и Турцией. Речь Поспо
литая в XVIII в. была отсталым феодально-крепостническим 
государством. Реакционная часть польских магнатов и шляхты 
в 1768 г. организовала заговор, направленный против России и 
православного и протестантского населения Речи Посполитой,

1 Суворов начал действительную службу в гвардейском Семеновском 
полку в 1748 г., до этого числился рядовым, живя вне полка. Первый офи
церский чин получил на 25-м году жизни в 1754 г., прослужив в полку 6 лет 
(«нижним чином»).

2 С августа 1762 г. непродолжительное время Суворов командовал 
Астраханским полком, после чего в чине подполковника участвовал в Семи
летней войне.

3 А. В. С у в о р о в ,  Полковое учреждение, Военное Издательство, 1949 г.
4 В 1762 г. Суворов был произведен в полковники, а в сентябре 1768 г.— 

в бригадиры.
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которые до этого под давлением России были уравнены в правах 
с католиками. Центром заговора являлся небольшой городок 
Бар. Барская конфедерация, поддерживаемая католической цер
ковью, представляла собой феодально-католическую реакцию и 
ярого сторонника феодальной анархии. Русские войска были 
посланы в Польшу по просьбе короля Станислава Августа и 
Сената. Борьба царских войск с конфедератами, начавшаяся 
в 1768 г., продолжалась до 1772 г., до так называемого первого 
раздела Польши, в результате которого к России была присоеди
нена часть Белоруссии. Присоединение к России во время разде
лов Польши белорусских и украинских земель способствовало 
воссоединению украинского, белорусского и русского народов, но 
в то же время русский царизм содействовал захвату Пруссией и 
Австрией польских и украинских земель, что было исторически 
реакционным актом.

В военных действиях с польскими конфедератами Суворов 
применяет активные формы борьбы. Он выступает против оборо
нительного способа, принятого его начальником командующим 
русскими войсками в Польше генералом Веймарном, и рекомен
дует свой стратегический план, основанный на быстрых наступа
тельных действиях. Командуя бригадой, он неуклонно придержи
вается своего плана. В 1771 г. суворовская бригада совершает 
замечательный марш, пройдя с боями за 17 суток около 700 км 
(по 40 км в сутки).

В многочисленных боях с польскими конфедератами бригада 
Суворова применяла разнообразные тактические формы. В сра
жении под Ланцкроной в 1771 г. конфедераты под командова
нием французского полковника Дюмурье, прибывшего из Парижа 
для руководства военными действиями конфедератов, занимав
шие удобную позицию, были атакованы конницей Суворова. Сра
жение продолжалось полчаса и закончилось поражением Дю
мурье. Разбитый наголову Дюмурье позже осуждал действия 
Суворова, считая, что атака конницей на центр его позиции про
тиворечила «общепринятым способам ведения боя и должна 
была окончиться неудачей». Конфедераты, обучавшиеся по фран
цузскому образцу Дюмурье, говорил Суворов, применяли под 
Ланцкроной такие действия, которые «хороши для красоты в ре
ляциях» х. Суворов действовал в этом сражении, как и во всех 
других, по принципу: «неприятелю времени давать не должно, 
пользоваться сколько можно его наименьшею ошибкою и брать 
его всегда смело с слабейшей стороны».

В ночном бою под Столовичами (1771 г.) 800—900 солдат, 
находившиеся под командованием Суворова, разгромили почти 
4-тысячное войско литовского гетмана Огинского, нанеся внезап- 1

1 В то время, когда конница Суворова бросилась в атаку, Дюмурье при
казал егерям не стрелять, рассчитывая подпустить ее поближе и затем со
крушить мощным огнем, но его расчет оказался ошибочным.
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ный удар по его тылу, прикрытому болотом, через которое про
ходила переправа длиною в 200 шагов \

В борьбе с польскими конфедератами Суворов действовал 
решительно, умело используя все рода войск. Пехота показала 
образцы сокрушительного штыкового удара, а кавалерия — 
искусство боя холодным оружием. Решительность и дерзость 
в действиях не исключали чрезвычайной бдительности и осторож
ности. Боевые порядки, которые устанавливались в зависимости 
от обстановки, имели сильные резервы. Разгромленный на поле 
боя противник подвергался упорному преследованию.

В то время, когда Суворов находился в Польше, Россия вела 
войну с Турцией (1768—1774 гг.). После окончания военных дей
ствий в Польше Суворов был направлен для осмотра и укрепле
ния русско-шведской границы и затем, в апреле 1773 г., получил 
назначение в первую армию Румянцева, действовавшую против 
Турции 1 2.

Румянцев назначил Суворова в дивизию Салтыкова, 6 мая 
Суворов принял командование над Нигоештским отрядом, на
считывавшим до 2300 человек, получив задачу произвести поиск 
на Туртукай.

В русско-турецкой войне 1768—1774 гг. русские полки под 
командованием Суворова дали два боя туркам за Туртукай 
(1773 г,), бой под Гирсовом (1773 г.) и сражение у Козлуджи 
(1774 г.), оказавшее большое влияние на исход войны.

В двух поисках на Туртукай (в мае и июне 1773 г.), произве
денных первый — с целью отвлечения турок от намеченного 
пункта переправы главных сил Румянцева и второй — в плане 
общего наступления, суворовский отряд показал выдающиеся 
образцы ночного боя. Ночные поиски производились против 
численно превосходившего противника. Необходимо было форси
ровать Дунай, что представляло в то время большие трудности, 
так как ширина реки достилала 600 м, а берега ее очень круты. 
В боях под Туртукаем Суворов впервые (после Кольбергской 
экспедиции Румянцева) применил колонны, которые действовали 
в сочетании с рассыпным строем 3. 'Колонны стремительно броса
лись на турок и «ударяли в штыки». Боевой порядок — сочета
ние колонн с рассыпным строем егерей — в руках Суворова стал 
могучим средством разгрома врага. В этих боях Суворов впер
вые применяет батальонные и ротные каре также в сочетании 
с рассыпным строем егерей.

В бою под Гирсовом (сентябрь 1773 г.) наступавшие турки 
(10-11 тыс. человек) были разгромлены сильной и умело про

1 См «Генералиссимус Суворов», Сборник документов и материалов 
1947 г., стр. 127; Реляция А В. Суворова И. И. фон Веймарну о победе при 
Столовичах. А н ти н  г, Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя ита
лийского, графа Суворова-Рымникского, СПБ, 1799 г., стр. 76.

2 В 1770 г. Суворов был произведен в' генерал-майоры, в 1774 г.— в ге̂  
нерал-поручики.

3 См. «А. В. Суворов», Документы, т. I, стр. 649,
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думанной контратакой. Гирсово было единственным пунктом рус
ских войск «а правом берегу Дуная. О его важном стратегиче
ском значении свидетельствует донесение Румянцева Екате
рине И: «...Сей воинский пост поручил я теперь генерал-майору 
и кавалеру Суворову, ко всякому делу свою готовность и способ
ность подтверждающему». Бой под Гирсовом — образец актив
ной обороны, завершившейся полным разгромом наступавшего 
противника. Разбитые турецкие войска подверглись стремитель
ному преследованию на расстоянии 30 км 1.

В июне 1774 г. русские полки под командованием Суворова 
во встречном сражении у Козлуджи разгромили 40-тысячную 
армию турок примерно в пять раз меньшими силами.

По окончании русско-турецкой войны в 1774 г. правительство 
направляет крупные войсковые части для подавления начавше
гося в 1773 г. восстания Пупачева и посылает Суворова в распо
ряжение генерал-аншефа Панина, руководившего военными дей
ствиями против восставших крестьян. За время следования Суво
рова через Арзамас и Пензу к Саратову, а затем к Царицыну и 
оттуда к Яицку действовавшие против Пупачева войска Михель
сона нанесли тяжелое поражение восставшим, вскоре после ко
торого Пугачев был схвачен группой изменивших ему казаков-и 
привезен в Яицк. Командование правительственными войсками, 
насчитывавшими около 80 тыс. человек и расположенными 
в Оренбурге, Пензе, Казани и других городах этого обширного 
края, было возложено на Суворова.

До русско-турецкой войны 1787—1791 гг. Суворов исполнял 
различные государственные поручения, командуя крупными вой
сковыми единицами 2.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг. Кампания 1789 г.
В русско-турецкой войне русские войска, возглавляемые Суворо
вым, выполняя крупные стратегические задачи, показали новые 
образцы ведения войны и боя.

После первой русско-турецкой войны 1768—1774 гг. противо
речия между Россией й Турцией еще более обострились. В ав
густе 1787 г. Турция, побуждаемая Англией и Пруссией, желав
шими ослабления России, снова объявила войну. На стороне 
России в качестве военного союзника выступила с января 1788 г. 
Австрия.

Объявление войны застало русскую армию неподготовленной. 
Началось спешное формирование Еюатеринославской и Украин
ской армий, находившихся на юге3. Командование Первой

1 См. А н ти н  г, Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя ита
лийского, графа Суворова-Рымникского, СПБ, 1799 г., ч. 1 , стр. 137 Для 
обороны Гирсово Суворов был переброшен в начале августа 1773 г.

2 В октябре 1786 г. Суворов был произведен в генерал-аншефы.
3 По данным 5 мая 1788 г., Екатеринославская армия состояла из 3 ди

визий (корпусов) и насчитывала до 75 500 человек. В это же время Украин
ская армия насчитывала примерно 40 тыс. человек. Помимо двух главных 
армий, действовал Кавказский корпус (кубанская и кавказская дивизии).
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Схема 111. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.

Екатеринославской армией, предназначенной для выполнения 
главной задачи, было возложено на Потемкина, ставшего к этому 
времени фельдмаршалом, а Второй Украинской армией — на 
Румянцева.

Ко времени войны русский Черноморский флот представлял 
собой уже значительную силу. Севастопольская эскадра, имев
шая брандвахты в Феодосии и Козлове, насчитывала 23 боевых 
судна с 864 орудиями и с экипажем до 5 тыс. человек. Днепров
ская эскадра речной флотилии насчитывала 20 разных еще не 
вооруженных судов1.

1 См. Д. М а с л о в с к и й ,  Записки по истории военного искусства в Ррс 
сии, 1894 г., вып. II, стр. 311.
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План, принятый сразу же после объявления войны фельдмар
шалом Потемкиным, сводился к обороне Крыма, устья Днепров- 
ско-Бугского лимана (Кинбурнская коса с укреплениями) и 
Херсона, а также к развертыванию активных действий Черно
морского флота и обеспечению скорейшего формирования пер
вой армии для наступления на Очаков. План, кроме того, преду
сматривал прикрытие границы по Бугу и активные действия 
Украинской армии на западе, Кавказской — на востоке в на
правлении на Анапу с целью отвлечения внимания турок от 
главного театра войны.

На Суворова была возложена задача прикрытия Херсона и 
оборона Днепровско-Бугского лимана и побережья Черного 
моря от устья Буга до Перекопа1. Важнейшим районом был 
Хереонско-Кинбурнский.

Турки открыли военные действия, пытаясь захватить Кин- 
бурн. В октябре русские полки во главе с Суворовым нанесли же
стокое поражение высадившимся у Кинбурна туркам. Военными 
действиями у Кинбурна закончилась кампания 1787 г. Кинбурн 
и Тирсово (1773 г.) вошли в историю как выдающиеся примеры 
активной обороны, завершившейся полным разгромом противника.

Кампания следующего, 1788 г. закончилась после продолжи
тельной осады взятием Очакова 2.

Австрия, объявившая войну Турции в январе 1788 г., растя
нула свою действующую армию кордоном от Днестра до Адриа
тического моря. В силу нерешительной политики в этой войне 
австрийского правительства и кордонной стратегии войска 
Австрии были обречены на пассивность.

В 1788 г. России объявила войну Швеция, пытавшаяся захва
тить Балтийское побережье. Война со Швецией, продолжавшаяся 
до 1790 г., задержала в Балтийском море большой флот, пред
назначавшийся для действий против турок, а также оттянула 
часть сухопутных сил.

Кампания 1789 г. против-турок ознаменовалась двумя блестя
щими победами русских войск под командованием Суворова — 
при Фокшанах и Рымнике. Стратегический план, составленный 
на 1789 г. Потемкиным, ставшим (после освобождения Румян
цева от командования 2-й армией) главнокомандующим, заклю
чался в основном в занятии Бендер и Бессарабии.

Суворов, переведенный в Украинскую армию, командовал ди
визией, расположенной на важном стратегическом направлении 
у Бырлада (в 80 км юго-западнее Кишинева). Он должен был 
также поддерживать связь с австрийскими войсками принца Ко
бургского, находившимися у Аджуда, в 50 км от Бырлада.

1 См. Д. М а ' с л о в с к и й ,  Записки по истории военного искусства в Рос
сии, 1894, вып. II, стр. 319.

а В осаде Очакова принимал участие и Суворов, но затем после ранения 
он уехал в Кинбурн. Находясь под Очаковом, Суворов подверг резкой кри
тике медлительные действия командующего армией Потемкина.
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Сражение при Фонтанах (21 июля 1789 г.). Потемкин, кото
рый должен был нанести удар главными силами по Бендерам, 
действовал нерешительно. Только в половине июля войска под 
его непосредственным командованием начали медленное продви
жение из Ольвиополя к Бендерам. В это время турки готовились 
к активным наступательным действиям против австрийцев у Ад- 
жуда. Принц Кобургский обратился за помощью к Суворову. 
Последний, получив согласие от Репнина \  16 июля выступил из 
Бырлада с частью сил своей дивизии (5 тыс. человек) и, пройдя' 
50 км за 28 часов по очень плохим дорогам с переправой через 
р. Серет, на следующий день в 10 часов вечера соединился 
с австрийцами у Аджуда. День 18 июля был затрачен на на
водку мостов на р, Тротуше.

Суворов, хорошо зная способы ведения войны, применяемые 
австрийцами, уклонился от личной встречи с Кобургским. Если 
бы, говорил позже Суворов, встреча между нами состоялась, «мы 
бы все время провели в прениях дипломатических, тактических, 
энигматических (непонятных. — А. С.); меня бы загоняли, 
а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков» 2.

Около 11 часов вечера Суворов направил короткое письмо 
Кобургскому, в котором устанавливал время выступления и по
рядок следования. «Войска, — писал Суворов, — выступают 
в 2 часа ночи тремя колоннами; среднюю составляют- русские. 
Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими по
исками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к реке Путнє, 
которую и перейти, продолжая .атаку». Письмо заканчивалось 
сожалением, что турки находятся «не все вместе, лучше было бы 
покончить с ними разом». В 3 часа 19 июля 5 тыс. русских и 
12 тыс. австрийских войск начали переправу через р. Тротуш. 
20 июля при подходе к р. Путна произошли первые авангардные 
бои; в результате которых конные отряды турок были отброшены 
за Путну. Переправившись через реку по наведенному понтон
ному мосту, русско-австрийские войска ранним утром 21 июля 
двинулись к Фокшанам,

Фокшанский лагерь турок был выгодно расположен и укреп
лен. С севера он прикрывался трудно проходимым лесом, а с вос
тока — не проходимыми вброд рр. Путна и Серет. Турецкие 
войска под командованием Осман-паши насчитывали более 
30 тыс. человек 3.

Русско-австрийские войска следовали к Фокшанам в боевом 
порядке. Русские войска были расположены в 4 линии: в 1-й и 
2-й линиях — пехотные батальонные каре, в 3-й и 4-й — кон-

1 Репнин командовал некоторое время после Румянцева Украинской 
армией.

2 А. П е т р у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов, т. 1, стр. 341.
3 См. «А. В. Суворов», Документы, т. II, стр. 468. Описание действий 

союзных войск с 16 по 29 июля, завершившихся блестящей победой при 
Фокшанах.
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ница. Австрийцы располагались справа от русских в 3 линии: 
в 1-й и 2-й — пехотные каре и в 3-й — конница. Впереди следовал 
авангард под командованием австрийского полковника Карачая.

При приближении к лесу, прикрывавшему турецкий лагерь, 
наступавшие войска были встречены сильными атаками кон
ницы противника. Бои продолжались в течение нескольких 
часов, турки неоднократно атаковали русско-австрийские войска. 
Однако лес был обойден с обеих сторон, что вынудило 
турецкие отряды, находившиеся, в лесу, бежать в фокшанский 
лагерь. Приблизившись к лагерю, Суворов распорядился от
крыть артиллерийский огонь из всех орудий и приказал первой 
линии русских войск атаковать позиции турок. Три русских ба
тальона на глазах у австрийских войск мощным штыковым уда
ром отбросили турок и ворвались в лагерь Бой за фокшанский 
укрепленный лагерь продолжался недолго. Разбитые турки от
ступили, часть из них укрылась в находившемся поблизости 
укрепленном монастыре. Наступавшие войска взяли его штур
мом. Потерпевших полное поражение турок преследовала легкая 
конница. Их потери достигали только убитыми более 1500 чело
век, были захвачены пушки и большой обоз. Русские и австрий
ские войска потеряли 400 человек.

Фокшанское сражение продолжалось 10 часов. Выиграв сра
жение, войска Суворова вернулись в Бырлад.

Главные задачи выполнялись русскими войсками. Соединив
шись с австрийскими войсками. и подчинив себе их командую
щего, Суворов сумел добиться согласованных действий по раз
работанному им плану. Обращает на себя -внимание быстрота 
марша к Аджуде, стремительное наступление, сопровождавшееся 
почти непрерывными боями, атака с хода фокшанского лагеря 
турок, а затем штурм укрепленного монастыря.

Сражение при Рымнике (11 сентября 1789 г.) как образец ма
невренного сражения и уничтожения противника «не числом, 
а умением». После сражения при Фокшанах главные силы рус
ской армии продолжали медленно продвигаться от Ольвиополя 
к Днестру.. В августе турки, пользуясь пассивными действиями 
главных сил русской армии, повели усиленную подготовку на
ступления в Молдавию, решив вначале разбить австрийцев у Фок- 
шан, а затем продолжать быстрое продвижение на Бырлад — 
Яссы. Для осуществления этого плана у Браилова было сосредо
точено до 100 тыс. туоецких войск. С целью отвлечения русских 
от намечаемого главного удара великий визирь приказал круп
ному войсковому отряду наступать в направлении к Фальчи. 
Войска Репнина, стоявшие у Рябой Могилы, выступили против 
этого отряда, нанесли ему поражение на р. Сальчи, подошли 
к Измаилу и от Измаила повернули обратно.

' Между тем главные силы турецкой армии из Браилова на
чали наступление против .австрийцев. Принц Кобургский снова 
обратился к Суворову, находившемуся с дивизией южнее Быр-
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Схема 112. Сражение при Рымнике в 1789 г.

лада, за помощью. 7 сентября 7 тыс. человек под командованием 
Суворова начали марш к Фокшанам и 10 сентября соединились 
с войсками Кобургского. На этот раз русский полководец не мог 
избежать личной встречи с Кобургским, и между ними начались 
споры о плане военных действий. Кобургский предлагал оборо
нительный план, мотивируя его тем, что турки вчетверо превос
ходят в силах и занимают сильные позиции. Суворов настаивал 
на немедленном наступлении. Произведя личную разведку1, он 
предложил австрийцам готовиться к выступлению. Колебавшийся 
Кобургский вынужден был согласиться на совместное выступле
ние и вскоре получил от русского полководца письменную диспо
зицию. В этот же день (10 сентября) вечером войска начали на
ступление и, пройдя 14 км, незамеченные турками, форсировали 
ночью Рымну, в 7—8 км от противника. При приближении к ту
рецким лагерям утром 11 (22) сентября началось сражение при 
р'. Рымник.

Турецкие войска располагались от р. Рымна до р. Рымник 
в трех укрепленных лагерях в 6—7 км друг от друга. К р- Рымна 
примыкал лагерь Тырго-Кукули, второй лагерь располагался 
у леса Крынгу-Мейлор, юго-западнее которого находилась укреп-

1 См. А н т и н г, Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя ита*
лийского, графа Суворора-Рымни.кского, СПБ, 1799, ч- II, стр. 99—91.



Ленная деревня Вокзы, и у Мартинешти, на р. Рымник, был тре
тий лагерь, в котором находились основные силы турок. Был 
еще лагерь и за р. Рымник, у селения Одая. Поле сражения 
представляло собой волнистую возвышенность, перерезанную 
оврагами с крутыми скатами.

Турки имели 90—100 тыс. человек, русские — 7 тыс. человек, 
австрийцы— 18 тыс. человек. У турок, помимо четырехкратного 
превосходства, были укрепленные позиции с трудно доступными 
подступами.

Боевой порядок построенных перед рассветом русских и 
австрийских войск после форсирования вброд р. Рымна состоял, 
так же как и при Фокшанах, из двух линий пехотных каре, по
зади которых размещалась конница.

Замысел Суворова, определенный в его диспозиции еще до 
выступления русско-австрийских войск, предусматривал разгром 
противника, расположенного в лагерях, по частям 1.

Русские войска переправились через р. Рымна ближе к про
тивнику, чем австрийцы. Боевой порядок при наступлении при
нял форму уступа — впереди русские полки во главе с Суворо
вым, слева от него конница ^арачая и затем главные силы во 
главе с Кобургским. Русские наступали на лагерь Тырго-Кукули, 
в котором находилось 12 тыс. турок, австрийцы — в направле
нии к лесу Крынгу-Мейлор.

Сражение при Рымнике подразделяется на 4 этапа. Первый 
этап — разгром русскими войсками турок в укрепленном лагере 
Тырго-Кукули и занятие леса Каяту..

Верховный визирь Гассан-паша, получив сведения о наступле
нии русско-австрийских войск, перебросил конницу и 5 тыс. яны
чар из главного лагеря Мартинешти на укрепленные позиции пе
ред крынгу-мейлорским лесом. Русские, приближавшиеся пер
выми к Тырго-Кукули, были контратакованы у большого оврага 
с фронта конницей, находившейся в тырго-кукульском лагере, и 
во фланг — конницей из-за леса Каяту, причем турецкие спаги 
посадили на крупы лошадей от 2 до 3 тыс. янычар. Бой за 
Тырго-Кукули был упорным и закончился полным разгромом ту
рок. Захватив укрепленный лагерь турок, русские начали обход
ное движение вокруг леса Каяту. В это время турецкая конница 
в 15—20 тыс. человек совместно с посаженными на лошадей яны
чарами контратаковали двумя большими массами русских у леса 
и австрийскую конницу Карачая, следовавшую несколько Левее, 
стремясь отрезать русские и австрийские войска и разгромить их 
по частям. После ожесточенного боя турки были отбиты, и лес 
Каяту в первом часу дня был занят русскими. Главные силы 
австрийцев продолжали приближаться к крынгу-мейлорской по-

1 См. Диспозиция А. В. Суворова к сражению при Рымнике. 
«А. В. Суворов», Документы, т. II, Военное Издательство, 1951 г., стр. 475.
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Зйции, их действия огранйчилйбь оТраженйеМ нападения ту* 
редкой конницы на левом фланге.

Второй этап сражения — разгром русскими войсками турок 
у Бокзы и сосредоточение сил в ходе сражения для атаки глав
ной крынгу-мейлорской позиции турок.

После занятия леса Каяту русские получили прочный опор
ный пункт, который обеспечивал правый фланг австрийцев. 
К этому времени главные силы турок находились на позиции пе
ред лесом Крынгу-Мейлор. Командовал ими сам верховный ви
зирь. Атака главной турецкой позиции при наличии справа от 
русских войск укрепленной деревни Бокзы со значительной ар
тиллерией представлялась крайне затруднительной и опасной. 
Тогда Суворов решил разбить турок у Бокзы. В час дня русские 
полки двинулись к этому укрепленному пункту и, отбив не
сколько контратак противника, овладели им. Во время боя за 
Бокзы крупные силы турок напали на австрийцев. Антинг пишет, 
что находившиеся в австрийских войсках венгерские гусары с ве
ликой неустрашимостью врубились в ряды противника г. Принц 
Кобургский посылал к Суворову одного вестового за другим, 
прося скорее присоединиться и оказать помощь. Русские полки, 
заняв Бокзы и продолжая вести бои с непрерывно нападавшими 
турками, стали приближаться к правому флангу австрийцев и со
ставили с ними одну общую линию в форме полумесяца. Послан
ный к Кобургскому офицер передал ему план Суворова. Суті 
плана заключалась в том, чтобы построить конницу в интерва
лах между каре и атаковать ею укрепленные, но еще не полно
стью оборудованные позиции турок. Кобургский принял предло
жение Суворова. Перед атакой крынгу-мейлорской позиции 
турок началась сильная артиллерийская дуэль между противни
ками. Одна группа татарских войск стала продвигаться в тыл 
русских, однако ее действия не были успешными.

Третий этап — атака конницей крынгу-мейлорских укреплен
ных позиций и полный разгром турецких войск. Суворов, подведя 
войска на расстояние более полкилометра, приказал коннице 
около 4 часов дня атаковать позиции противника и тотчас же 
пустил за ней пехоту1 2. В результате прорыва укрепленной пози
ции конницей и штыкового удара пехоты турки после упорного 
сопротивления стали спасаться бегством.

Четвертый этап — преследование турок на расстоянии 6—7 км 
и взятие в ходе преследования лагеря турок у Мартинешти.

Сражение при Рымнике продолжалось 12 часов, разгром ту
рок был полный, потери их исчислялись в 10 тыс. убитыми и по
тонувшими при беспорядочном бегстве через рр. Рымник и Бу- 
зео. Несколько тысяч турок было ранено, многие разбежались,

1 См. А н т и н г ,  Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя ита
лийского, графа Суворова-Рымникского, СПБ, 1799 г., ч. II, стр. 103.

2 Там же, стр. 107.
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в плен попало несколько сот человек. Было захвачено 100 зна
мен и 80 пушек. Когда турки собрались в Мачине, их .насчиты
валось не более 15 тыс. человек. Русские и австрийцы потеряли 
убитыми и ранеными не менее 1 тыс. человек. На другой день 
на рассвете был захвачен лагерь (на другом берегу Рымника, 
у Одая), в котором до сражения находился верховный визирь.

В ы в о д ы
Сражение при Рымнике в истории военного искусства XVIII в. 

является классическим образцом сложного маневрирования войск 
на поле боя. Русские войска, взявшие на себя решительные дей
ствия, прошли с боями не менее 20 км г. Наступление и первый 
этап сражения были проведены при расположении всех войск 
в виде уступа. В ходе сражения русские войска производили пе
ремену фронта. Вначале они атаковали лагерь турок, находив
шийся у Тырго-Кукули, и, повернувшись фронтом на восток, 
обходным маневром взяли пункт сопротивления у леса Каяту, 
а затем вышли к укрепленной деревне Бокзы, после взятия кото
рой 'сблизились с австрийцами для атаки главной позиции, на
конец, атаковали вместе с австрийцами главную позицию 
у крынгу-мейлорского леса и с хода взяли лагерь Мартинешти. 
Овладение указанными пунктами сопровождалось непрерывными 
боями с атакующей конницей и янычарами противника.

В сражении при Рымнике войска скрытно сосредоточились, 
нанесли противнику внезапный удар и разгромили его по частям. 
Эта блестящая победа является выдающимся примером суворов
ского «глазомера, быстроты и натиска», яркой иллюстрацией 
суворовской стратегии воевать «не числом, а умением».

Атака конницей главных укрепленных позиций, состоявших из 
не законченных еще линий рвов и валов, и своевременное под
крепление ее пехотой явились важным этапом в развитии кава
лерийской тактики. Конница в руках Суворова — могучее манев
ренное средство; она была способна самостоятельно решать 
сложные задачи в ходе сражения. Суворов требовал от конницы 
«карьера, невзирая ни на какие трудности местоположения» 1 2.

В сражении русские войска действовали стойко и умело. 
О действиях суворовских «чудо-богатырей» австрийский офицер, 
участник сражения, писал: «...Почти невероятно, что о них рас
сказывают, нет меры их повиновению, верности, решимости и 
храбрости... Они стоят как стена и всё должно пасть перед 
ними» 3.

1 От лагеря Тырго-Кукули до Мартинешти примерно 13 км. Бои нача
лись не менее как километра за 2  до подхода к лагерю Тырго-Кукули; сюда 
же необходимо прибавить движение на Бокзы, отдельные маневры в ходе 
сражения, движения в обход леса Каяту и Крынгу-Мейлор.

2 Д. М а с л о в с к и й ,  Записки по истории военного искусства в России 
1894 г., вып. II, стр. 435—436.

3 Сми т ,  Суворов и падение Польши, т. I, стр. 281—282.
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В сражений при Рымнике войска австрийского принца Ко
бургского до взятия главных позиций сковывали противника, 
поддерживая этим активные действия русских полков. Принц 
Кобургский в своей переписке с Суворовым называл русского 
полководца своим «высоким учителем»; «счастье победы над вра
гами, — говорил он, — принадлежит Суворову» 1. Русский полко
водец, зная особенности австрийских войск, направлял их дей
ствия в соответствии со своим замыслом и сложившейся обста
новкой 2. Австрийские солдаты, сражавшиеся под предводитель
ством Суворова, понимали, кому они обязаны победой, и метко 
прозвали русского полководца «генерал Вперед».

Кампания 1789 г. закончилась взятием русскими войсками 
Бендер. Командующий Потемкин не использовал рымникской 
победы. Он много сделал для русской армии, но не обладал пол
ководческими способностями. Кампания 1789 г. — наглядный 
пример двух различных способов ведения войны. Большая армия 
с главнокомандующим во главе «осаждала крепости и забирала 
крепостцы, в то время как Суворов с небольшим войском разгро
мил вначале сильный отряд турок, а потом и их главную армию 
в генеральном сражении» 3.

Кампания 1790 г. Штурм Измаила как классический образец 
уничтожения в крепости численно превосходящей армии против
ника. Кампания 1790 г. ознаменовалась новой блестящей побе
дой русских войск — взятием Измаила и разгромом турецкого 
флота у о. Тендры Черноморским флотом, которым командовал 
выдающийся русский флотоводец Ушаков.

Международная обстановка для России становилась все бо
лее неблагоприятной. Продолжавшаяся война со Швецией4 и 
враждебные к России отношения Англии и Пруссии, усилиями 
которых была выведена из войны Австрия, заключившая с Тур
цией в 1790 г. сепаратный мир, требовали от главнокомандую
щего Потемкина быстрых и решительных действий. План кам
пании сводился к занятию силами сухопутной армии и флота 
всего левобережья Дуная и предусматривал действия за Дунаем. 
Однако ведение кампании главнокомандующим Потемкиным не 
отличалось решительностью. В осуществлении этого плана имело 
большое стратегическое значение овладение Измаилом, важной 
крепостью турок на Дунае, но войска подошли к Измаилу только 
в октябре и в течение продолжительного времени не могли овла
деть крепостью. Сложившаяся к этому времени политическая

1 См и т ,  Суворов и падение Польши, т. I, стр. 297—300.
2 В 1790 г. Кобургский потерпел поражение, осаждая Журжу, причем 

австрийцы были в 6 раз сильнее турок. Австрийские батальоны, прикрывав
шие брешь-батарею, действовали согласно приказу одними штыками, не имея 
патронов. Кобургский, стремившийся подражать Суворову, не понял его тре
бований о сочетании в бою штыка и огня.

3 А. П е т р у ш е в с к и й, Генералиссимус князь Суворов, т. I, стр. 367.
* Мнр между Россией и Швецией был заключен в августе 1790 г.
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обстановка требовала завершения кампании крупной победой. 
25 ноября Потемкин направляет гонца к Суворову с приказанием 
выехать из-под Галаца и принять командование войсками под 
Измаилом. На второй день, 26 ноября, под Измаилом заседал 
военный совет, признавший невозможность активных действий 
против сильной крепости. Во исполнение этого решения некото
рые части начали отход от Измаила, а Рибас, командовавший 
флотилией, решил вечером 27 ноября направиться под Галац 
к Суворову.

27 ноября Суворов получил приказание Потемкина, в этот
же день о его назначении стало известно и войскам под Из
маилом.

2 декабря Суворов уже был под Измаилом и начал усилен
ную подготовку к штурму. Еще под Галацем он приказал изго
товить и отправить к крепости 30 лестниц и 1 тыс. фашин.

Измаил, называвшийся турками «Ордукалеси» (армейская 
крепость), с 1774 г. был перестроен под руководством француз
ского и немецкого инженеров в соответствии с новыми требова
ниями крепостного строительства. Расположен он на возвышен
ности, спускающейся к Дунаю крутым обрывом. Широкая ни
зина делила город с севера на юг на две части. Западная 
(большая часть) называлась старой крепостью, восточная — но
вой. Город имел вид прямоугольного треугольника с неравно
мерно ломаной внешней линией укреплений. Главный городской 
вал протяженностью в 6 км с 7 земляными и каменными бастио
нами и 4 воротами опоясывал город с трех сторон — с северной, 
западной и восточной. С южной стороны город был защищен 
Дунаем, имеющим здесь ширину в полкилометра. Высота вала 
достигала 6—8 м, крепостной ров имел 12 м ширины и от 6 до 
10 м глубины, в некоторых его местах стояла вода глубиной до 
2 м. Внутри города было много каменных построек, удобных для 
обороны.

Турецкие войска в Измаиле насчитывали 35 тыс. человек, 
русские же войска — 31 ты&. человек.

Времени для подготовки к штурму было мало. В течение 
9 дней до штурма Суворов с присущей ему энергией сумел моби
лизовать все возможные силы и средства для овладения крепо
стью. Была произведена рекогносцировка крепости, которая ока
залась, как доносил Суворов, «без слабых мест»; возводились 
батареи и было изготовлено дополнительно к привезенным из-под 
Галаца 40 лестниц и 2 тыс. фашин.

Главное же внимание русский полководец уделил обучению 
войск и их моральной подготовке. Недалеко от расположения 
войск Суворов приказал вырыть ров и насыпать вал по типу 
измаильских и ночью обучал войска действиям, необходимым 
при штурме Измаила. Чучела изображали турок. Солдаты, пре
одолев ров и вал, кололи их штыками. Проводилось обучение 
и саперных команд.
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Схема 113. Штурм Измаила в 1790 г



7 декабря Суворов послал командующему турецкими вой
сками в Измаиле официальное письмо с требованием о сдаче 
крепости. -К письму он приложил, записку следующего содержа
ния: «Сераскиру, старшинам и всему обществу: я с войсками 
сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые 
мои выстрелы уже неволя, штурм — смерть, чего оставляю вам 
на рассмотрение» ’. Посланник паши, принимавший письмо, за
явил русскому офицеру: «Скорей Дунай остановится в своем те
чении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил» 1 2.

9 декабря Суворов созвал военный совет. Цель военного со
вета заключалась главным образом в том, чтобы вселить уверен
ность у подчиненных ему командиров в успехе штурма. На воен
ном совете Суворов сказал: «Два раза русские подходили 
к Измаилу и два раза отступали от него; теперь в третий раз 
остается нам только взять город либо умереть. Правда, что за
труднения велики: крепость сильна; гарнизон — целая армия, но 
ничто не устоит против российского оружия. Мы сильны и уве
рены в себе... Я решился овладеть этою крепостью либо погиб
нуть под ее стенами». Слово «штурм» было произнесено всеми 
13 участниками военного совета.

Штурм был назначен на 11 декабря. Суворов решил штур
мовать крепость одновременно в нескольких местах шестью ко
лоннами (19 500 человек) с сухопутной стороны и тремя колон
нами под командованием Рибаса со стороны Дуная (9 тыс. чело
век). Штурм крепости с западной и северной сторон возлагался 
на три колонны генерал-майоров Львова, Ласси и Мекноба под 
общим командованием генерал-поручика Потемкина, с восточной 
стороны — на три колонны генерал-майора Кутузова и бригади
ров Платова и Орлова под общим командованием генерал-пору
чика Самойлова. Две колонны — 4-я и 5-я (Платова и Орлова) 
состояли в большинстве своем из казаков, вооруженных укоро
ченными пиками 3. Резерв (кавалерия — 2500 человек под коман
дой бригадира Вестфалена) располагался поотрядно на наибо
лее важных направлениях. Кроме того, каждая колонна имела 
свой резерв от одного до двух батальонов. Командный пункт Су
ворова во время штурма находился недалеко от третьей колонны 
Мекноба. Главный удар наносился по приречной части города, 
где и было сосредоточено две трети сил — войска Рибаса, ко
лонны Кутузова, Львова, Ласси.

1 Инструкция А. В. Суворова о доставке письма и ультиматума в кре
пость Измаил. «Генералиссимус Суворов», Сборник документов и материалов, 
1947 г., стр. 181; см. «А. В. Суворов», Документы, т. И, Военное Издатель
ство, 1951 г., стр. 535.

2 А. П е т р у ш е в с к и й ,  Генералиссимус князь Суворов», т. I, стр. 385.
3 См. «А. В. Суворов», Документы, Военное Издательство, 1951 г., т. II, 

стр. 543—577. 4-я и 5-я колонны были подчинены генерал-майору Безбородко. 
См. о распределении колонн рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о взя
тии крепости Измаил.
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Рис. 116. Штурм Измаила с речной стороны (М. М. Иванов, 1791 г.)



Боевой порядок войск был следующим: впереди шли стрелки, 
за ними рабочие (саперные) команды с топорами, кирками и 
лопатами и затем пехотные колонны, позади которых разме
щался резерв, построенный в каре с целью отражения конных 
атак из крепости. Боевой порядок флотилии состоял из двух ли
ний. 145 легких судов и казачьих лодок с десантными войсками 
были размещены в первой линии, а 58 более крупных судов — 
во второй. Крупные суда должны были прикрывать огнем своей 
тяжелой артиллерии высадку войск на берег1.

Суворов, готовя солдат к штурму, не скрывал перед ними 
трудностей его осуществления. «Стены Измаила, — говорил он,— 
высоки, рвы глубоки, а все-таки нам нужно взять ее». Перед 
штурмом Суворов обратился к войскам со следующими словами: 
«Храбрые воины! Приведите себе в сей день на память все наши 
победы и докажите, что ничто не может противиться силе ору
жия российского... Два раза осаждала Измаил русская армия 
и два раза отступала; нам остается в третий раз или победить, 
или умереть со славою».

Весь день 10 декабря русская полевая и корабельная артил
лерия (около 600 орудий) вела огонь по крепости. 11 декабря 
в 3 часа по сигналу ракет войска стали сосредоточиваться к ука
занным им пунктам и в 5 час. 30 мин., за два часа до рассвета, 
соблюдая полную тишину, пошли на штурм. При подходе к кре
пости колонны были встречены огнем 250 орудий противника.

Бой за овладение валом и бастионами продолжался до 8 ча
сов утра. Турки производили сильные вылазки из крепости. Осо
бенно тяжелый бой с выступившими из крепости турками при
шлось вести колоннам, казаки которых имели укороченные пики. 
Но при помощи своевременно присланных резервных отрядов 
турки были почти все перебиты.

Успешно шла атака и со стороны Дуная. Три колонны войск 
под общим командованием Рибаса в жестокой схватке опроки
нули турок и закрепились в городе. Высадка десанта поддержи
валась огнем более 500 корабельных орудий.

После захвата городских укреплений начались кровопролит
ные уличные бои в городе, которые продолжались до 4 часов 
дня. Суворов ввел в город часть полевых орудий. Турки оборо
нялись упорно. Каждую улицу, каждую площадь и кирпичные 
дома, превращенные в небольшие крепости, приходилось брать 
с боя. Общий и частный резервы были брошены в город.

По занятии Измаила генерал-майор М. И. Кутузов, умело ру
ководивший своей колонной и показавший пример личной храб
рости, был назначен комендантом города.

Потери противника доходили до 26 тыс. убитыми и около 
9 тыс. пленными (включая тяжело и легко раненных). Противник,

1 См. Н. О р л о в ,  Штурм Измаила Суворовым в 1790 г., СПБ, 1890 г., 
ртр. 5ф
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кроме того, потерял 265 пушек, много знамен, боевых припасов, 
42 судна и т. д. Русские потеряли 10 тыс. человек, из них уби
тыми 4 тыс. и ранеными 6 тыс. Из 650 офицеров убитых и ране
ных было 400 человек1.

В ы в о д ы

В крепости Измаил была уничтожена армия противника, 
численно превосходившая атакующие силы. Уничтожение целой 
армии, засевшей в сильной крепости, причем меньшими силами, 
оказалось возможным лишь благодаря высокому боевому ма
стерству русских солдат и офицеров.

Русские войска успешно применили под Измаилом способ от
крытой атаки крепости, опрокинули существовавшую в то время 
в Западной Европе науку о крепостной войне, сводившуюся к ме
тодической инженерной атаке.

Подготовка к штурму крепости представляет собой блестя
щий пример обучения войск в условиях, наиболее близких к бое
вой обстановке. Каждый воин «понимал свой маневр» и был уве
рен в себе и в общей победе.

В штурме Измаила была эффективно использована артилле
рия и искусно организовано взаимодействие сухопутной армии 
с флотилией. В ходе штурма атакующие колонны непрерывно 
взаимодействовали между собой. Борьба за Измаил является 
также примером искусного ведения уличных боев.

Штурм Измаила и победы, одержанные русским флотом на 
море, решили исход войны. Черноморский флот под водитель
ством адмирала Ушакова блестяще справился с поставленной 
перед ним задачей. Он всячески содействовал боевым действиям 
армии, защищал свое побережье и успешно вел борьбу с турец
ким флотом, выиграв 4 больших сражения (у о. Фидониси 
в 1788 г., Керчи, о. Тендры в 1790 г. и при Калиакрии в 1791 г.). 
Лиманская флотилия вошла в Дунай и участвовала во взятии 
ряда крепостей, в том числе Измаила.

Русско-турецкая война закончилась заключением мира 
в 1791 г. Россия получила выход к незамерзающему Черному 
морю, необходимому для ее экономического развития.

С вступлением на престол в 1796 г. Павла I русская армия 
перестраивается по прусскому образцу. В армии был введён 
прусский устав 1760 г., плацпарадная муштра и мучительная 
форма со сложной прической. Многие генералы и офицеры, вы
ступавшие против прусской системы, были удалены из армии. 
Подвергся опале и прославленный в боях Суворов. В 1797 г. он
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был сослан в глухое село Кончанское К Однако Павлу I не уда
лось ликвидировать передовое направление русского военного 
искусства. В 1799 г.' в Итальянском и Швейцарском походах рус
ская армия-, действовавшая по самой передовой военной тео
рии — суворовской «Науке побеждать» — показала самые пере
довые образцы ведения войны и боя.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА. РАЗГРОМ ФРАНЦУЗСКОЙ
АРМИИ ПРИ АДДЕ, ТРЕББИИ И У НОВИ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПЕРЕДОВОГО ХАРАКТЕРА РУССКОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Французская армия. Русские способы ведения войны и кор
донная стратегия австрийцев. Бои при Адде (16 апреля 1799 г.).
В борьбе с Французской республикой Англия организовала 
в конце 1798 г. новую коалицию, в которую вошли Австрия, Тур
ция, Неаполитанское королевство и Россия. Коалиция ставила 
своей целью «действительнейшими мерами положить предел успе
хам французского оружия и распространению правил анархиче
ских (республиканских — А. С.); принудить Францию войти 
в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир 
и политическое равновесие». По плану феодально-абсолютист
ской коалиции Россия выставляла значительную сухопутную ар
мию и флот, который действовал совместно с турецким, под об
щим командованием адмирала Ушакова. Для действий 
в Северной Италии, завоеванной в 1796 г. Бонапартом, предна
значалась большая объединенная русско-австрийская армия. Ее 
главнокомандующим был назначен А. В. Суворов.

Русский полководец приехал в Вену 14 марта 1799 г, и по 
прибытии туда в начале апреля русских войск начал военные 
действия против французской армии в Северной Италии.

Французская республиканская армия являлась самой передо
вой западноевропейской армией и выгодно отличалась своим со
ставом и новыми способами ведения войны и боя, порожденными 
в ходе буржуазной революции. В основе ее стратегии лежали 
решительные наступательные действия против полевой армии 
противника. Стратегия французов отводила главную роль гене
ральному сражению. Войска действовали колоннами в сочетании

1 После измаильской победы Суворов выехал в Петербург и затем полу
чил назначение в Финляндию, где руководил строительством укреплений на 
границе со Швецией. Со второй половины 1792 г. и до 1794 г. он командовал 
войсками, расположенными в Екатеринославской губернии, Тавриде и вновь при
соединенном в результате войны с Турцией крае.

В 1794 г. Суворов руководит военными действиями в Польше. Это была 
первая самостоятельно проведенная им кампания. Здесь войска под его коман
дованием дают несколько сражений и берут штурмом Прагу, что решило 
участь Варшавы и всей кампании. Штурм Праги производился по типу Из
маильского. Вся кампания в Польше с момента выступления войск Суворова 
и до занятия Варшавы продолжалась около двух с половиной месяцев. После 
занятия Варшавы Суворов был произведен в фельдмаршалы. В 1796 г. Суво
ров снова командует войсками на юге,
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с рассыпным строем, при этом не тратилось время на обычно 
применяемые в западноевропейских армиях бесплодное маневри
рование и стрельбу. Колонны были сильны своими смелыми ата
ками и штыковым ударом. Французская армия отличалась по
движностью на поле боя и быстротой походных движений.

Французская армия была самым сильным противником, с ка
ким приходилось иметь дело Суворову. Русский полководец вы
соко оценивал военное искусство французов.

Общий план военных действий против французов был набро
сан Суворовым еще в 1798 г. Он сводился к следующему: «1. Ни
чего, кроме наступления. 2. Быстрота в походах, стремительность. 
3. Не нужно методизма — хороший глазомер. 4. Полная власть 
командующему. 5. Неприятеля атаковать и бить в поле. 6. Не 
терять времени в осадах... брать главным образом крепости 
штурмом или открытой силой. При этом потери меньше. 7. Ни
когда не разделять сил для охранения разных пунктов... Не
приятель их обошел — тем лучше; он подходит для того, чтобы 
быть разбитым... Никогда не загружать себя бесплодными ма
неврами, контр-маршами или так называемыми военными хитро
стями, которые годятся только для бедных академиков» г. Этого 
плана Суворов строго придерживался в Северо-Итальянской кам
пании.

Венский двор пышно встретил прославленного русского пол
ководца, но тут же предложил ему свой план войны, в основе 
которого лежала кордонная стратегия. Активные действия по 
плану венского двора должны были вестись не против полевой 
армии противника, а против крепостей, осадой которых и пред
лагали заняться Суворову. Однако русский полководец повел 
войну по-своему, хотя ему чинили множество препятствий. Это 
привело к резким столкновениям между ним и австрийским гоф- 
кригсратом (придворный военный совет). В ходе войны австрий
ский император требовал от Суворова «совершенно отказаться 
от дальних и неверных предприятий (наступлений и полевых сра
жений. — А. С.) и о всяком важном предположении или действии 
предварительно доводить до сведения». Даже после большой 
победы при Треббии император Франц написал письмо русскому 
полководцу, требуя от него отказаться от наступления против 
полевой армии противника и освобождать только отдельные кре
пости. Настоятельные требования австрийского императора и 
гофкригсрата не могли быть совершенно обойдены. Суворов, при
держиваясь своего плана ведения войны, вынужден был разбра
сывать армию, выделяя целые дивизии на осаду крепостей. 
В своем письме к Разумовскому, русскому послу в Вене, Суворов, 
резко осуждая рекомендуемые ему «ослиные» способы ведения 
военных действий, писал, что его «римскоимператорское» величе-

1 ««Генералиссимус Суворов», Сборник документов и материалов, 1947 г., 
стр. 223—224.
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ство требует, прежде чем начинать баталию, докладывать в Вену. 
В другом письме Суворов просит Разумовского потребовать от 
гофкригсрата, чтобы «из 4 углов на 1000 верст отнюдь в мои 
операции не входил». К концу Северо-Итальянской кампании 
австрийский гофкригсрат дошел до того, что стал отменять при
казы Суворова. Так, австрийский генерал Кденау, двигавшийся 
с войском по приказу Суворова к Генуе, получил из гофкригсрата 
распоряжение прекратить наступление и возвратиться обратно. 
«Везде, — говорил Суворов, — невежественный гофкригсрат, роб
кий кабинет, неискореняемая привычка битым быть.,. Здешние 
завоевания не по их правилам, как они обвыкли все терять до 
венских врат...» С целью связать деятельность Суворова под 
предлогом освобождения его от «мелочных» дел органы снабже
ния союзных армий были отданы в подчинение австрийскому ге
нералу Меласу. Главнокомандующий русско-австрийскими вой
сками не раз стоял перед фактом полного срыва снабжения ар
мий в случае их дальнейшего наступления.

Деятельность Суворова в Итальянском и Швейцарском похо
дах проходила в сложных и исключительно трудных условиях. 
Русский полководец благодаря своей непреклонной воле, опро
кидывая всевозможные преграды и бичуя доктринерство, вел 
войну решительно, строго придерживаясь своего плана—.раз
грома полевой армии противника.

В Итальянском и Швейцарском походах суворовская наука 
побеждать в столкновении с самой передовой в Западной Европе 
французской военной системой подверглась новому испытанию и 
вышла из него победительницей.

Суворов прибыл в Валеджио 4 апреля и принял командова
ние над находившимися здесь австрийскими войсками. Его стра
тегический план на первом этапе действий заключался в наступ
лении с переходом р. Адда. Французская армия в Северной 
Италии насчитывала более 50 тыс. человек, разбросанных по 
многим районам. Командовал войсками посредственный генерал 
Шерер. Ко времени прибытия Суворова французы придержива
лись оборонительного плана действий.

7 апреля подошла первая колонна русской армии численно
стью в 11 тыс. человек, и русско-австрийские войска на другой 
день начали наступление. Находясь в Валеджио, Суворов разо
слал русских офицеров в австрийские войска и в течение двух 
дней обучал их штыковому бою. Обучению австрийцев русский 
полководец уделял большое внимание в течение всей кампании. 
Под начальством Суворова находилось 100 тыс. войск, из них 
русских 20 тыс. человек.

Наступление русско-австрийских войск из Валеджио началось 
успешно. Французские войска отступали к р. Адда. В первые же 
дни наступления австрийские войска стали роптать на форсиро
ванные марши. Генерал Мелас, который вел колонну войск, не 
выполнил предписанного маршрута; ввиду сильного дождя он
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остановил войска и дал им время обсушиться. Возмущенный Су
воров писал Меласу: «До моего сведения дошли жалобы на то, 
что пехота промочила ноги... за хорошею погодою гоняются жен
щины, петиметры (франты. — А. С.) и ленивцы». Письмо закан
чивалось словами: «...Ни в какой армии нельзя терпеть таких, 
которые умничают: глазомер, быстрота, натиск — на сей раз до
вольно».

14 апреля союзные войска численностью более 40 тыс. чело
век подошли к р. Адда, захватив на пути к ней ряд городов с их 
гарнизонами и артиллерией. Французы, развернувшиеся для обо
роны за рекой на протяжении почти 100 км \  насчитывали 
28 тыс. человек. 15 апреля из Парижа был получен приказ о на
значении главнокомандующим вместо Шерера —.Моро, одного 
из талантливых генералов Франции.

16 апреля русско-австрийские войска по наведенным мостам 
начали переправу через Адду. В этот же день в течение 12 часов 
происходили жаркие бои с французами за Ваприо и Кассано.

В столкновении на р. Адда русско-австрийские войска дей
ствовали на широком фронте. Русский полководец нанес реши
тельный удар главными силами по центру расположения фран
цузов, а на флангах их силы сковывались демонстративными 
действиями. 15 апреля, за день до прорыва позиции, полки под 
командованием генерал-майора Багратиона вели упорный бой 
с французами у Лекко, на их левом фланге.

Потери французов 16 апреля достигали 3 тыс. убитыми и 
2 тыс. пленными. Союзники захватили 19 пушек. Русско-австрий
ские войска потеряли более 1 тыс. человек.

Крупная победа на Адде была одержана благодаря искус
ному сочетанию действий главных сил на решающем направле
нии с действиями войсковых отрядов на второстепенных участках. 
Бои у Адды — классический образец умелого управления вой
сками на широком фронте.

17 апреля русско-австрийские войска, начавшие продвижение 
к Милану, натолкнулись на бездействовавшую в течение всего 
боя дивизию Сюрюрье и вынудили ее капитулировать. 250 гене
ралов и офицеров и 2700 нижних чинов сложили оружие.

Поспешное отступление французов от Адды продолжалось до 
Генуи. Русско-австрийские войска, развивая успех, заняли не
сколько городов, в том числе Милан — столицу Цизальпийской 
республики й Турин — столицу Пьемонта. В течение шести не
дель была освобождена от французов вся Северная Италия, за 
исключением отдельных крепостей (Мантуа, Кони и Туринской, 
Александрийской и Тортонской цитаделей).

Сражение при Треббии (6—8 июня 1799 г.) как пример 
встречного сражения. 1 июня русско-австрийские войска числен-

1 Командующий французскими войсками Шерер развернул войска для обо
рону по принципу кордонной стратегии.
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ностью в 34 тыс. человек сосредоточились у Александрии. 
К этому времени обстановка изменилась. Из Южной Италии 
спешно шла большая французская армия генерала Макдональда. 
В половине мая она прибыла во Флоренцию, затем перешла 
в Лукку и оставалась здесь несколько дней. Макдональд и Моро 
решили действовать одновременно. Армия Моро из Генуи должна 
была наступать против главных сил союзников, находившихся 
в районе Александрии, с целью задержать их, дав этим возмож
ность армии Макдональда нанести удар с тыла. Обе армии фран
цузов насчитывали 55 тыс. человек, из них 33—35 тыс. человек 
под командованием Макдональда.

План Суворова сводился к разгрому противника по частям — 
вначале армии Макдональда, а затем армии Моро.

1 июня войска Макдональда подошли к Модене и разбили 
передовой австрийский отряд. 5 июня они начали теснить диви
зию Отта, расположенную между Пармой и Пьяченцой. 6 июня, 
во второй половине дня, Суворов с передовыми частями встретил 
французов у реки Тидоне и, придерживаясь своего правила «го
лова хвоста не ожидает», принял сражение с наступавшим про
тивником. Во время завязавшегося сражения продолжали под
ходить войска, которые немедленно вводились в дело. К 9 часам 
вечера французы, перешедшие Тидоне, были отброшены за реку. 
Численное превосходство было на стороне французов: они имели 
до 19 тыс. человек, а русско-австрийские войска — около 15 тыс. 
человек.

Ночью Макдональд отвел свои войска примерно на 7 км от 
р. Тидоне к р. Треббия и принял решение атаковать русско- 
австрийские войска через день — 8 июня. К этому времени 
должны были подойти две его дивизии. С их подходом числен
ность французских войск возрастала до 33—35 тыс. человек. 
Однако русский полководец заставил французов принять сраже
ние 7 июня.

Действия русско-австрийских войск 7 июня были определены 
Суворовым в составленной им диспозиции. Войска наступали 
тремя колоннами: первая, правая колонна состояла из сильного 
авангарда Багратиона и дивизии Швейковского, вторая, средняя 
колонна — из дивизии Ферстера и третья, левая колонна — из 
дивизии Отта 1. Резервом являлась дивизия Фрелиха (примерно 
5 тыс. человек), которая находилась позади средней колонны. 
Двумя' первыми колоннами командовал Розенберг, колонной 
Отта и резервом Фрелиха — Мелас.

Каждая колонна наступала по установленному маршруту. 
Так, правофланговая колонна должна была, перейдя Тидоне, на
ступать через Кампремольдо и Казалиджио, ниже Ривальты,

1 См. Д. М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., СПБ, 
1852 г., т. II, ч. IV, стр. 258— 259. См. также Ор л о в ,  Суворов (разбор воен
ных действий Суворова в Италии в 1799 г.), СПБ, 1892 г., стр. 206,
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Схема 115. Встречное сражение при Треббии в 1799 г.

перейти Треббию и, разбив французский левый фланг, достигнуть 
Сан-Джорджио на р. Нура. Все колонны получили задачу дей
ствовать на большую глубину и выйти в определенных в диспо
зиции пунктах на р. Нура (до 20 км).

Всего русско-австрийских войск к утру 7 июня было 22 тыс. 
человек1 *. Фронт наступления доходил до 8—10 км, а на Нуре он 
должен был сузиться до 5—6 км. Главные силы — 17—18 тыс. 
человек (авангард Багратиона, дивизия Швейковского, дивизия 
Ферстера, а также дивизия Фрелиха) — наносили удар по ле
вому флангу французов с целью отрезать им пути отступления, 
дрижать к р. По и уничтожить. Участок, на котором наносился 
главный удар, охватывал по фронту не более 23/2—3 км. На

1 См. Д. М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г.,
СПБ, 1852 г., т. II, ч. IV, стр. 262.

60,5



главном направлении создавался глубоко эшелонированный ку
лак из авангарда Багратиона, расположенной левее от него ди
визии Ферстера, из находившейся позади авангарда Багратиона 
дивизии Швейковского и стоявшего за этими дивизиями резерва 
Фрелиха.

Для встречи с противником дивизии строились в две линии- 
в линию развернутых батальонов и линию батальонных колонн, 
на расстоянии 300 шагов одна от другой. Суворов находился 
в первой, правофланговой колонне.

Местность, на которой действовали войска, сильно пересечен
ная. Три реки, впадавшие в р. По, — Тидоне, Треббия и Нура — 
текут почти параллельно; все они проходимы вброд.

В 10 часов утра русско-австрийские войска пошли на сбли
жение с противником. Колонны двигались уступом вправо.

Сражение началось в .третьем часу дня. Первой вступила 
в сражение правофланговая колонна (авангард Багратиона и ди
визия Швейковского). Левофланговая дивизия Домбровского 
была атакована авангардом Багратиона — пехотой с фронта и 
двумя казачьими полками с фланга. В результате упорного шты
кового боя дивизия Домбровского была отброшена, один ее ба
тальон, появившийся в тылу русских, попал в окружение и сло
жил оружие. Макдональд послал на помощь Домбровскому 
дивизию Виктора и часть дивизии Руска с целью отрезать войска 
Багратиона и уничтожить их. Часть французов, пробиравшихся 
в обход правого фланга Багратиона, была встречена и разбита 
отрядом из главных сил правой колонны. Когда же французы 
стали угрожать левому флангу, войск Багратиона, в сражение 
вступила дивизия Швейковского. Средняя и левая колонны также 
теснили французов к Треббии.

В разгар сражения к Макдональду подошли две дивизии, ко
торые сразу же были введены в дело. С их приходом французы 
получили большое численное превосходство. Однако их усилия 
изменить ход сражения в свою пользу разбились о стойкость 
русских войск, вынесших на себе всю тяжесть сражения. К ве
черу войска Макдональда были отброшены на правый берег 
Треббии. На этом и закончилось сражение 7 июня.

Русские войска, стойко сражавшиеся с численно превосходя
щим противником, не могли довершить сражение полным раз
громом французов. Главной причиной этого являлось невыпол
нение приказа Суворова Меласом, который задержал резерв — 
дивизию Фрелиха, чем нарушил план русского полководца, осла
бив силы в направлении главного удара, то есть в том месте, где 
решалась судьба сражения.

Оба противника решили повести наступление утром 8 июня. 
Макдональд принял решение охватить оба фланга русско- 
австрийских войск, направив главное усилие на правый, ударный 
фланг. Разрабатывая план, Макдональд рассчитывал на появле-
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Нйе в тыЛу йротйвнйка войск Моро. На своем левом фланге он 
расположил около 14 тыс. человек, в центре — около 11 тыс. че
ловек и на правом фланге — 7 тыс. человекг.

Суворов решил продолжать сражение согласно прежней дис
позиции. Численное превосходство оставалось на стороне фран
цузов. К союзному войску подошло несколько полков, но наи
высшее за все время сражения при Треббии число войск не пре
вышало 30 тыс. человек. Резервная дивизия Фрелиха была под
креплена 10 эскадронами драгун, Мелас получил приказание на
править ее к колонне генерал-лейтенанта Ферстера.

В десятом часу утра русско-австрийские войска стали вы
страиваться к бою; французы в это время переходили Треббию. 
Сражение 8-го числа было «кровавее прежних», особенно жесто
кий бой вели правофланговая и средняя колонны. Пяти русским 
батальонам дивизии Швейковского в разгар сражения пришлось 
вести упорный бой с 15 батальонами французов. Суворовские 
чудо-богатыри мужественно отбивали атаки. Мелас, как и в пре
дыдущий день, не выполнил приказания Суворова. Из резервной 
дивизии он послал Ферстеру только конницу, задержав пехоту 
у себя. Более того, Мелас созвал военный совет из генералов 
своей колонны, который вопреки приказу главнокомандующего 
приняд решение действовать оборонительно. Если бы французы 
сами не атаковали австрийцев, колонна Меласа фактически вы
шла бы из сражения. В 6 часов вечера французы повсюду были 
отброшены за р. Треббия. Суворов решил атаковать их в 5 часов 
утра 9 июня. Однако Макдональд, потерявший много солдат и 
офицеров и не получавший известий от Моро1 2, имея угрозу 
с тыла, где по распоряжению Суворова австрийскими частями 
были заняты Модена, Реджо и Парма, приказал войскам 
в 12 часов ночи начать отступление. В 4 часа русско-австрийские 
войска начали преследование. Мелас, заняв Пьяченцу, остановил 
свою колонну и лишь через некоторое время послал в преследо
вание дивизию Отта с казачьим полком. Другая колонна во 
главе с Суворовым продолжала преследование до 10 июня и 
взяла в плен много французов. Приказав дивизии Отто продол
жать преследование, Суворов бросил войска против начавшей 
наступление армии Моро и заставил ее отступить обратно 
к Генуе.

Потери французов в трехдневном сражении и в результате 
преследования достигали 18 тыс. человек. Только в Пьяченце 
было захвачено 7500 раненых французов. Русские и австрийцы, 
которых было примерно поровну, потеряли около 6 тыс. человек.

1 См. Д. М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., 
_ СПБ, 1852 г., т. И, ч. IV, стр. 268—269.

2 Посланный по распоряжению Моро большой отряд под командованием 
Лалоипа находился недалеко от места сражения, но по неизвестным причинам 
бездействовал.
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В ы в о д ы
Сражение при Треббии является примером встречного сра

жения. Русские войска за 36 часов прошли 80 км в палящий 
зной и с хода вступили в бой. Суворов, давая сражение при 
Треббии, ликвидировал паузу между маршем и боем. Трехднев
ное сражение с численно превосходящим противником отлича
лось решительностью и умелыми действиями суворовских войск. < 
Русские дивизии, составлявшие главную ударную группировку, 
вынесли на себе всю тяжесть боевых действий.

В сражении при Треббии Суворов применил новые, более 
высокие формы тактики. Всем своим трем колоннам он задал 
определенные направления и поставил перед каждой из них за
дачу действовать на большую глубину (до 20 км). Диспозиция 
Суворова, составленная в ночь с 6 на 7 июня, свидетельствует 
о большом новаторстве полководца. Русский полководец довел 
маневр войск на поле сражения до высшего для его времени 
предела. Ведение сражения тремя колоннами по заданным на
правлениям и на большую глубину еще не применялось ни од
ной из армий.

Главный удар наносился по левому флангу французов. На 
этом направлении были сосредоточены поэшелонно четыре диви
зии. Глубокое поэшелонное построение боевого порядка, вы
деление общего и частного (в каждой колонне) резервов и со
четание фронтальных, фланговых и обходных ударов — все это 
указывает на передовой характер тактического искусства суво
ровских войск.

Победа при Треббии свидетельствует о решительном харак
тере суворовской стратегии, базировавшейся на разгроме про
тивника в полевом сражении. Действуя против двух неприятель
ских армий, русский полководец выставил сильный заслон про
тив армии Моро, и затем его войска, совершив небывалый по 
быстроте марш, разбили армию Макдональда, являвшуюся наи
более сильной. Разгром врага на поле боя был завершен пре
следованием.

Сражение у Нови (4 августа 1799 г.) как пример завязки 
сражения мощной группой войск с последующим введением удар
ных сил на решающем направлении. Через два месяца после 
разгрома войск Макдональда при Треббии французы снова по
терпели поражение в сражении у города Нови. В июле француз
ские войска сосредоточились в районе Генуи, куда пришли также 
и остатки войск, разгромленных при Треббии. В конце июля при
был новый главнокомандующий — молодой талантливый генерал 
Жубер и предпринял наступательные действия против русско- 
австрийских войск ’. Суворов вел подготовку наступления, кото-

1 Генерал Моро отзывался на север в качестве командующего рейнской
армией, но в связи с предпринятым наступлением временно остался при
Ж у бере.
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рое решил начать 4 августа. На рассвете 3 августа французские 
войска подошли к Нови, и 4 августа здесь произошло большое 
сражение.

Весь день 3 августа Суворов ожидал, что французы спустятся 
с гор на равнину, где он им и навяжет сражение, но французы 
оставались на месте, и русский полководец в 5 часов утра 4 авгу
ста приказал начать атаки.

Французские войска насчитывали 35 тыс. человек и занимали 
почти неприступную позицию на скатах Апеннин до 10 км по 
фронту. Город Нови был обнесен высокой каменной стекой.

Союзные войска располагали значительным численным пре
восходством: они могли ввести в дело до 65 тыс. человек. В сра
жении же участвовала 51 тыс. человек. Войска располагались на 
большую глубину между Нови и Тортоной. Против левого 
фланга французов стояли войска австрийского генерала Края 
(27 тыс. человек), левее войск Края против Нови, у Поццоло- 
Формигаро,— войска Багратиона (5700 человек), а позади 
него — Милорадовича (3700 человек). Резерв составляли войска 
Меласа и Дерфельдена (15 тыс. человек), расположенные у Ри- 
вальты в 6—7 км от Поццоло-Формигаро. У Тортоны стояли 
войска Розенберга и Алькаини (более 13 тыс. человек) и также 
могли быть использованы в качестве резерва (в сражении они 
не участвовали). Замысел русского полководца заключался 
в том, чтобы завязать сражение на левом фланге французов вой
сками генерала Края, создав этим видимость главной атаки на 
второстепенном участке фронта, а главный удар на решающем 
направлении — по противоположному правому флангу францу
зов — наносить не одновременно с войсками генерала Края, 
а лишь через несколько часов.

Согласно диспозиции войска Края начали сражение ударом 
по левому флангу французов; при этом один отряд был послан 
в их тыл, к Пастуране. Первая атака австрийцев была успеш
ной, и они стали было подниматься на горы, но затем были от
теснены на исходные позиции. Суворов приказал Краю возобно
вить атаки в том же направлении, авангарду Багратиона на
нести удар по городу Нови, полкам же Милорадовича продви
нуться для его поддержки.

Авангард Багратиона сбил французов с передовых позиций 
и дошел до города. Бой был очень упорным, русские колонны 
несколько раз атаковали высоты *, с которых противник вел 
сильный артиллерийский огонь. Французы сделали вылазку из 
города и устремились против левого фланга русского авангарда. 
Отбивая атаку, Багратион стал отводить авангард, но в это 
время со стороны левого фланга появилась французская ди
визия генерала Ватрена, которая, совершая движение, случайно 
вышла на равнину, во фланг русским. Суворов ввел в дело часть

1 Приблизившись к подошвам высот, развернутые линии свертывались
в колонны.
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Схема 116. Сражение при Нови в Г/99 г.

войск Милорадовича. Начался ожесточенный бой, в результате 
которого французы были отброшены. Однако атака против Нови 
не имела успеха. Вскоре противник снова совершил вылазку, на 
этот раз против правого фланга авангарда Багратиона, а две 
бригады генерала Ватрена атаковали левый фланг войск Мило
радовича, но в этот момент подошла колонна генерала Дерфель- 
дена и французы, понеся большие потери, отошли к высотам. 
Вновь предпринятые русскими войсками атаки не дали резуль
татов. Действия войск генерала Края также были безуспешными. 
Около часа дня Суворов приказал прекратить атаки.

В четвертом часу союзные войска снова атаковали против
ника г, направив свои усилия против избранного для удара пра
вого фланга войск Моро (Жубер был убит в начале сражения, 
и командование войсками принял Моро). Колонна Меласа 
(9 тыс. человек) стала охватывать правый фланг противника, но, 
в то время как австрийцев стали теснить французы, русские 
войска после кровопролитного боя ворвались в Нови и сбили 
противника с высот, чем и решили исход сражения. Около 6 ча
сов дня началось преследование французских войск, отступавших 
по очень неудобным и частью уже перехваченным русскими и

1 В атаке не участвовали войска Розенберга (8300 человек) и Алькаини
(5200 человек), прикрывавшие Тортону.
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австрийцами дорогам. В преследовании приняли участие войска 
генерала Розенберга (более 8 тыс. человек).

Общие потери французов достигали 16—17 тыс. человек уби
тыми, ранеными и пленнымих. Победители захватили 39 пушек 
из 40, имевшихся у французов. Потери русско-австрийских войск 
составляли 8 тыс. человек, из них 2 тыс. русских.

В ы в о д ы
Сражение у Нови является классическим образцом демон

страции главного удара на второстепенном участке фронта 
с целью отвлечения сил противника и сокрушения его внезап
ными действиями основных сил на решающем направлении. 
Противник имел очень сильные позиции, считавшиеся непри
ступными. Ложной атакой по левому флангу французов Суворов 
заставил Моро перебросить основные силы, в том числе весь 
резерв и одну бригаду, с правого фланга, после чего бросил 
войска на главное направление — на правый фланг обороняю
щихся, и в течение двух часов русско-австрийские войска доби
лись полной победы над противником. Сражение, таким обра
зом, было решено ударом по правому флангу, являвшемуся клю
чом позиции, после того как внимание противника было отвле
чено от главного пункта атаки.

Союзные войска были расположены на глубину до 10 км 
(резерв Меласа и Дерфельдена) и вводились в сражение после
довательно: сначала войска Края, затем Багратиона, Милора- 
довича и Дерфельдена. Когда же русский полководец увидел, 
что сложившаяся обстановка позволяет завершить сражение, он 
ввел в дело одновременно все силы, и сокрушительным ударом 
на главном направлении был решен исход сражения 1 2.

Сражение при Нови было наиболее ожесточенным. Французы 
мужественно оборонялись, но они не могли устоять против рус
ских войск, предводительствуемых великим полководцем. Все 
русское войско, писал Суворов, «от генерала до последнего сол
дата подвизалось в сем сражении единым духом храбрости, му
жества, неутомимости и неустрашимости» 3.

Победа при Нови имела большое стратегическое значение. 
Почти вся Италия оказалась потерянной для французов.

Против французских войск в Южной Италии успешно дей
ствовал русский флот под командованием адмирала Ушакова.

1 См. «А. В. Суворов», Документы, т. IV, Военное издательство, 1953 г., 
стр. 274. Реляция Суворова Павлу I о сражении при Но^и.

2 Жомини и Клаузевиц, разбирая сражение у Нози, извратили замысел 
Суворова и неправильно осветили тактическое искусство русских войск. Клау
зевиц —  родоначальник порочной немецкой военной идеологии —  находит не
которые положительные моменты в сражении, однако, по его мнению, они 
якобы не являются результатом продуманной деятельности по,: ководца.

3 М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., СПБ, 
1852 г., т. III, ч. V, стр. 67.
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Пребывание русских войск и главнокомандующего Суворова 
в Северной Италии после решительной победы у Нови стесняло 
захватническую политику австрийского правительства, направ
ленную на присоединение чужих земель.

Австрийское правительство рассчитывало захватить как 
можно больше итальянских территорий, тогда как главнокоман
дующий союзной армией русский полководец Суворов ставил пе
ред собой задачу — освободить Италию от французов. Во имя 
национальной независимости Италии Суворов в своем обраще
нии к итальянскому народу призывал: «Вооружайтесь, народы 
италийские... Смотрите на восстающие уже народы, одушевляе
мые желанием прекратить столь долговременную кровавую 
брань! Смотрите на героев от севера для спасения вашего при
шедших. Все зримые вами храбрые воины стремятся освобо
дить Италию...» 1

Австрийское правительство всячески противодействовало вос
становлению в Италии местных органов, привлечению итальян
цев на сторону союзной армии и их вооружению. Этому проти
водействовало и английское правительство, которое добивалось 
истощения войной всех ее участников и обеспечения себе господ
ствующего положения в Европе и на морях2.

При поддержке Англии австрийское правительство составило 
план перевода Суворова в Швейцарию, который и был утверж
ден Павлом I.

Русские войска сыграли решающую роль в разгроме фран
цузской армии и освобождении Италии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРМИИ И ФЛОТА. АДМИРАЛ УШАКОВ

Военные действия русско-австрийских войск в Северной Ита
лии поддерживались русским флотом под командованием адми
рала Ушакова. После проведения ионической кампании, закон
чившейся взятием сильнейшей морской крепости Корфу (фев
раль 1799 г.), Ушаков перенес действия своей эскадры к бере
гам Южной Адриатики, затем к Анконе, Неаполю и Генуэзскому 
заливу.

Действия русского флота сопровождались непрерывными 
победами.

Русские гренадеры и моряки в июне 1799 г. заняли Неаполь, 
а в сентябре вступили в Рим.

Еще в мае 1799 г. по просьбе Суворова адмирал Ушаков от
правил сильный отряд под командованием контрадмирала Пу- 
стошкина к берегам Анконы, а затем к Генуе, являвшейся важ
нейшим опорным пунктом французов в Северной Италии.

1 «А. В. Суворов», Документы, т. IV, Военное издательство, 1953 г., 
стр. 14— 15.

2 «Ни одна нация,— говорил Суворов,— не выигрывает столько, сколько
Англия, от продолжения войны».
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Схема 117. Важнейшие передвижения эскадры Ушакова в Средиземном Море 1798—1800 гг.



Корабли Ушакова блокировали Геную, пресекая подвоз продо
вольствия и боеприпасов морем французской армии; они взаимо
действовали с сухопутными войсками до самого конца пребыва
ния русских войск на итальянском театре.

Адмирал Ушаков (1745—1817 гг.) вошел в историю как за
мечательный новатор военно-морского искусства. С его именем 
связаны новые способы ведения военных действий на море, бле
стяще примененные в русско-турецкой войне (1787—1791 гг.): 
в сражениях у Фидониси, Керчи, Тендры и Калиакрии и в сре
диземноморской кампании 1798—1800 гг.

Ушаков так же, как и Суворов, придерживался решительных 
военных действий, направленных на уничтожение противника. 
Применяемые адмиралом Ушаковым способы ведения войны и 
боя носили ярко выраженный наступательный характер. Маневр 
флота производился с целью подготовки решительного сраже
ния. Русский флотоводец считал, что победа на войне зависит 
от морального состояния и военного мастерства личного состава, 
и в соответствии с этим строил воспитание и обучение во флоте. 
Боевая подготовка матросов и офицеров производилась как 
в мирное, так и в военное время.

Адмирал Ушаков отверг шаблонную линейную тактику и 
применил новую, маневренную тактику парусного флота, осно
ванную на сочетании маневра и огня. При линейной тактике ко
рабли распределялись равномерно по всей линии. Создавать пре
восходство в силах для атаки той или иной части флота против
ника было невозможно, так как это влекло нарушение строя. 
Сражения велись при параллельном движении флотов и обяза
тельно так, чтобы авангарды, центры и арьергарды противни
ков располагались один против другого. Атака допускалась 
только в том случае, если флот занимал наветренное положе
ние. Ушаков создавал перевес в силах на избранном направле
нии для атаки. Воюя с турками, главным объектом для удара 
он избирал флагманские корабли противника Атака превосходя
щими силами флагманов приводила к нарушению боевого управ
ления и к смятению в турецком флоте. Походное построение яв
лялось в то же время и построением для боя, что обеспечивало 
быстрое развертывание сил и достижение тактической внезап
ности (сражение у Тендры и Калиакрии).

Решительный характер действий флота под командованием 
Ушакова проявился в бою с противником на короткую дистан
цию (картечного выстрела), что давало возможность ввести 
в дело орудия всех калибров. Ушаков правильно оценивал роль 
артиллерии в морском сражении и добивался искусного ведения 
массированного огня. Русский флотоводец впервые создал такти
ческие резервы (маневренные группы кораблей) и использовал 
их в зависимости от сложившейся в ходе сражения обстановки. 
Добытую в сражении победу он довершал энергичным пресле
дованием,
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Русский флотоводец был противником шаблона и действовал 
творчески, искусно оценивал обстановку и в соответствии с ней 
выбирал способы и формы боя.

Ушаков правильно оценивал место флота в системе воору
женных сил. Флот под его начальством дал замечательные при
меры взаимодействия с сухопутной армией. В ионической кам
пании он овладел первоклассной морской крепостью Корфу, бро
сив на штурм флот, опровергнув этим самым существовавшее 
положение, что флот способен осуществлять только блокаду мор
ских крепостей. «Брать сию крепость кораблями,— заявлял Уша
ков о Корфу,— есть дело в истории войн небывалое...»

Русский флотоводец, так же как и Суворов, не проиграл ни 
одного сражения. Тщательная подготовка личного состава флота, 
высокие образцы маневра и вождения флота позволяли выигры
вать сражения над численно превосходящими силами против
ника.

Ушаков — это Суворов во флоте. Английский адмирал Нель
сон, которому приписывалось иностранной и русской дворянско- 
буржуазной литературой введение новых форм морского боя, 
фактически повторял уже то, что было применено великим рус
ским флотоводцем Ушаковым.

Советское правительство, высоко оценивая выдающуюся фло
товодческую деятельность Ушакова, в марте 1944 г. учредило 
ордена и медали его имени.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА КАК КЛАССИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ 
ВЕДЕНИЯ АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОГОРНЫХ ТЕАТРОВ ВОЙНЫ

После побед в Италии союзные монархии договариваются 
о новом плане ведения военных действий против Франции. Швей
цария, занятая 84-тысячной французской армией под командова
нием Массена, становится главным театром войны. Задача осво
бождения Швейцарии возлагается на русско-австрийские войска 
во главе с Суворовым *. Ко времени выступления русской армии 
из Северной Италии к границам Швейцарии подошел русский 
корпус Римского-Корсакова. С его подходом командующий ав
стрийскими войсками эрцгерцог Карл по тайному, и предатель
скому решению венского кабинета снял со швейцарского театра 
36 тыс. австрийских войск и ушел с ними на Средний Рейн, не 
дождавшись подхода не только всех войск, предназначенных для 
действий против французов, но и самого Суворова. Оставленные 
эрцгерцогом Карлом 22 тыс. австрийцев под командованием ге
нерала Готце также получили от него приказ покинуть позиции,

1 План учитывал также высадку русско-английских войск в Голландии 
и действия австрийцев в Северной Италии по упрочению завоеваний Сувороза 
и на Рейне с целью прикрытия Германии и содействия союзным рилам в Гол
ландии,



Схема 118- Швейцарский поход Суворова в 1799 г.



как только прибудет с войсками Суворов. Предательский отвод 
австрийских войск имел роковые последствия для всей Швейцар
ской кампании. Корсаков и Готце были разбиты превосходив
шими силами французов в то время, когда суворовские войска 
уже совершали свой замечательный Швейцарский поход.

Выступив из Александрии и Ривальты 31 августа (1799 г.), 
войска Суворова, пройдя более 140 км, прибыли 4 сентября 
в Таверно. С целью облегчения войск обоз и часть артиллерии 
были направлены к месту расположения дивизий Корсакова 
другими путями.

В Таверно русским войскам из-за нового предательства ав
стрийцев пришлось задержаться на 5 суток. Австрийцы не вы
полнили своего обещания заготовить необходимое для соверше
ния похода продовольствие, фураж, а также вьючных животных. 
Из обещанных 1430 мулов не оказалось ни одного. Вследствие 
предательства австрийского командования «поспешность нашего 
похода,— писал Суворов,— осталась бесплодною; решительные 
выгоды быстроты и стремительности нападения — потеряны для 
предстоящих важных действий» 1.

10 сентября главные силы русских войск выступили из Та
верно и 13 сентября атаковали противника в Сен-Готарде. Так 
начался осенний Швейцарский поход суворовских чудо-бога
тырей.

Силы сторон к началу похода русских войск были следую
щими: войска Римского-Корсакова — 24 тыс. (не считая 
3 тыс. за Рейном) и Готце — 22 тыс. человек. Кроме того, 
должны были подойти 5 тыс. человек во главе с принцем Конде 
и 21 тыс. человек во главе с Суворовым. Французы имели не 
менее 84 тыс. человек. Войска Корсакова (10 500 человек) были 
расположены вдоль р. Лимата, Готце и принца Вюртемберг
ского — по Цюрихскому озеру, по р. Линте и Валенштатскому 
озеру. В городе Сарагансе находилось 5 тыс. австрийцев под 
командованием Елачича и у Иланца и Дисентиса — 6500 ав
стрийцев под командованием Линкена (две бригады Зимбшена 
и Ауфенберга). Пути из Швейцарии в Северную Италию пре
граждали австрийские отряды Штрауха (4500 человек), принца 
Рогана (2500 человек) и Гадика (7500 человек).

Стратегический план Суворова по разгрому французских 
войск в Швейцарии представлял собой дальнейшее развитие 
стратегического искусства. В основе плана лежало «быстрое, не
ослабное и безостановочное нанесение неприятелю удара за уда
ром»2. Главные усилия направлялись против основной группи
ровки французских войск, расположенной от устья Ааре до Цю
рихского озера.
-------------- 4

1 Д. М и л ю т и н , История войны России с Францией в 1799 г., СПБ, 
1853 г., т. IV, стр. 22.

2 «А. В. Суворов», Документы, т IV, стр. 311. Донесение А. В. Суворова 
Павлу 1 со своими соображениями о новом плане кампании.
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Суворов избирает кратчайший и труднейший путь, с- тем 
чтобы сокрушить главную группировку противника ударом во 
фланг и тыл, в то время когда войска Корсакова будут действо
вать с фронта. Следовательно, Швейцарский поход был пред
принят не с целью простого соединения с войсками Корсакова 
и Готце, а с целью, как писал фельдмаршал, «прямо напасть на 
противника с самой чувствительной стороны».

Добиться в кратчайший срок победоносного завершения 
Швейцарской кампании решительными действиями всех сил 
с различных направлений — вот суть стратегического плана 
Суворова. При этом главный удар наносился войсками, которыми 
командовал сам Суворов. Действия отдельных групп войск были 
определены следующим образом:

1. Русская армия во главе с Суворовым из Северной Италии 
наступает на Сен-Готард, Урзерн и затем долиною р. Рейса и по 
берегу Люцернского озера к Швицу, оттуда идет между озерами 
Люцернским и Цугским к Люцерну.

2. Отряд Штрауха, прикрывавший пути из Швейцарии в Се
верную Италию, действует совместно с суворовской армией про
тив сен-готардской группы противника. Бригада Ауфенберга из 
корпуса Линкена угрожает тылу французов во время боев за 
долину Рейсы.

3. Отряд генерала Линкена, стоявший у Иланца, переходит 
к Гларису (Гларус) и соединяется с отрядом Елачича, насту
пающим от Сарганса к Молису.

4. Войска генерала Готце, получив подкрепление от Корса
кова (5 тыс. человек), форсируют Линту, затем соединяются 
с отрядами Линкена и Елачича и наступают к ЭйнзиделЬну, 
в районе Швица устанавливают связь с Суворовым, после чего 
продолжают наступление к Цугу.

5. Войска генерал-лейтенанта Корсакова с приближением 
Суворова и наступлением войск Готце атакуют противника на 
р. Лимата.

Для всех войск, действующих в трех направлениях (Суворов, 
Корсаков, Готце, Елачич и Линкен), были установлены марш
руты и сроки наступления, чтобы в ходе боевых действий было 
«единодушное, совокупное и единовременное содействие всех 
союзных войск»1.

Суворовский стратегический план, предусматривавший нане
сение ряда ударов различными войсковыми группами, разверну
тыми на широком фронте на различных операционных направле
ниях и объединенных общим замыслом самостоятельно действую
щих и рассредоточенных на большом пространстве группировок, 
является показателем применения нового способа ведения воен
ных действий.

1 «А. В. Суворов», Документы, т. IV, стр. 311. Донесение Д. В. Суворова 
Павлу I со своими соображениями д новом плане кампании,
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Замечательный стратегический план Суворова не был реали
зован вследствие, как говорил полководец, «измен и двуличий» 
австрийского кабинета и командования. Тавернское предатель
ство, задержавшее русских на 5 суток, и целый ряд других из
меннических действий дали возможность французскому полко
водцу Массена нанести поражение русским войскам под коман
дованием Корсакова и австрийским под командованием Готце 
14 сентября, за три дня до прибытия Суворова в Муттен.

Швейцарский поход русских войск во главе с Суворовым осу
ществлялся в исключительно трудных условиях высокогорного 
театра военных действий и сопровождался почти непрерывными 
боями. 13 сентября русская армия с боями заняла Сен-Готард 
и деревню Урзерн, разгромив до 9 тыс. французских войск, на
ходившихся почти на неприступных позициях. В бою за Сен- 
Готард русские войска блестяще сочетали фронтальную атаку 
с обходом противника с фланга и тыла. Еще до приближения 
к подошвам Сен-Готарда Суворов послал корпус Розенберга 
в обход с целью нанесения удара по тылу французских войск. 
Войска лее, двигавшиеся прямо на гору, также делились на три 
колонны, две из которых предназначались для обхода против
ника с флангов. Во главе каждой колонны шли «несколько во
оруженных пионеров», которые под прикрытием пехоты откры
вали пути для авангарда. Первый день боев за Сен-Готард и 
Урзерн подтвердил правильность расчетов русского полководца 
относительно возможности ведения активной наступательной 
войны в условиях высокогорных театров.

14 -сентября войска соединились с корпусом Розенберга, за
нявшим Урзерн, и продолжали движение вниз по р. Рейса. В ки
лометре от деревни Урзерн дорога входит в туннель Урнер-Лох, 
имеющий 80 шагов длины и 4 шага ширины. В 400 шагах от 
урнерского туннеля — знаменитый Чертов мост, который нахо
дится на высоте 22—23 м над низвергающимся водопадом. Мост 
образовался из отвесных утесов, между* которыми непрерывным 
потоком проносится водопад. Длина моста несколько более 20 м.

Урзернский проход и Чертов мост французы считали непри
ступными.

Бой за проход Урнер-Лох и Чертов мост был выигран бла
годаря исключительной храбрости суворовских чудо-богатырей и 
умелой тактике обхода. Один из обходных отрядов взобрался на 
горы, нависающие над проходом, а другой спустился к Рейсе, 
перешел по пояс в воде мчащийся поток и стал подниматься на 
горы противоположного берега. Исследователь Швейцарского по
хода Д. Милютин писал: « ..Смотря теперь на эти громады от
весных утесов, трудно поверить, чтобы могли войска взбираться 
на такие неприступные крутизны» Г

1 Д.  М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., СПБ,
J853 г., т. IV, стр. 53.
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Появление русских отрядов на флангах и в тылу французов 
и удары с фронта вынудили противника покинуть позиции. На
ступательные действия русских были настолько стремительны, 
что французы не успели полностью разрушить мост. Разобран
ная ими часть моста была вскоре восстановлена. В этот день 
русская а’рмия заняла Вазен, а авангард расположился в 3 км 
от деревни Амстег.

15 сентября была взята деревня Амстег, где к русской армии 
присоединился австрийский отряд Ауфенберга. В этот же день 
русскими войсками был взят и Альтдорф.

За три дня суворовские чудо-богатыри прошли с боями до 
Альтдорфа более 60 км. Достигнув Альтдорфа, они столкнулись 
с очередным предательством австрийцев. Оказалось, что дорог 
по берегам Люцернского озера, указанных австрийцами, не су
ществует. Можно было передвигаться только по воде, но для 
этого не было никаких перевозочных средств. Русская армия, 
поставленная в чрезвычайно трудные условия, не теряя времени, 
начала движение к Швицу через мощный горный хребет Рос- 
шток. По такому пути никогда не проходила ни одна армия.

Рано утром 16 сентября войска стали подниматься на гору. 
Тропа, по которой совершался переход, упиралась в скалы и ме
стами совершенно исчезала. «Войска,— пишет Милютин,— дол
жны были взбираться поодиночке, то по голым каменьям, то по 
скользкой глине; в иных местах приходилось карабкаться как 
бы по ступеням, на которых не умещалась и подошва ноги; в дру
гих мелкие шиферные камешки осыпались от каждого шага; да
лее приходилось вязнуть в рыхлом снеге, которым одета вершина 
хребта»

К 5 часам вечера авангард Багратиона стал спускаться к де
ревне Муттен. За Багратионом шли войска под начальством 
Дерфельдена и бригада Ауфенберга (2 тыс. человек). Полки 
Розенберга прикрывали движение с тыла. Весь путь от Альт
дорфа до Муттена (16 км) солдаты преодолели за 12 часов, но 
пробирались они по горным крутизнам поодиночке, ввиду чего 
движение войск к Муттену происходило более двух дней. В то 
время, когда авангард Багратиона уже был в Муттене, хвост 
армии еще не выступил из Альтдорфа. Арьергард войск в Альт- 
дорфе вел напряженные бои с французской дивизией, стремив
шейся нарушить движение русских войск.

В Муттенской долине русский полководец получил официаль
ное сообщение о поражении .14 сентября войск Корсакова и 
Готце. Австрийские войска Елачича и Линкена, следуя плану 
Суворова, продвинулись вперед, но после поражения 14 сентября 
отступили, оставив одну суворовскую армию на всем театре 
войны, причем бригады Линкена, начавшие отступление 17 сен
тября. находились недалеко от Муттена.

1 Д М и л ю т и н ,  История войны России с Францией в 1799 г., СПБ,
1853 г., т. IV, стр. 63.
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. Рис. 117. Суворовские войска в Альпах (с картины Г. Б. Виланда, 1897 г.)



Массена, выиграв сражение у Цюриха и на р. Линта, вынуж
ден был отказаться от преследования и направить все свои силы 
против Суворова. Положение суворовских войск, достигших Мут- 
тенской долины, было критическим. Все выходы из долины на
ходились в руках французов. Русские войска были окружены 
численно превосходившим противником.

18 сентября Суворов созвал военный совет. «Корсаков,— на
чал свою речь полководец,— разбит и прогнан за Рейн! Готце 
пропал без вести и корпус £го рассеян! Елачич и Линкен ушли! 
Весь план наш расстроен». Затем Суворов резко охарактеризо
вал двуличную и предательскую политику венского кабинета, 
указав при этом на преждевременное выступление из Швейцарии 
эрцгерцога Карла и на потерю по вине австрийцев пяти дней 
в Таверно. Если бы, говорил полководец, не были потеряны пять 
дней в Таверно, то Массена не удалось бы одержать победу над 
Корсаковым.

«Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным 
в силах. Что предпринять нам? Идти назад — постыдно; никогда 
еще не отступал я. Идти вперед к Швицу — невозможно: 'у Мас
сена свыше 60 тыс.; у нас же нет и двадцати. К тому же мы без 
провианта, без патронов, без артиллерии... Помощи нам ждать 
не от кого... Мы на краю гибели... Теперь одна остается на
дежда... на храбрость и самоотвержение моих войск! Мы рус
ские...» 1

На военном совете было решено пробиваться через гору Бра- 
гель. В авангарде русских войск было приказано выступить Ба
гратиону, а Розенбергу оставаться в Муттенской долине и сдер
живать своим корпусом противника до тех пор, пока не высту
пят из нее все другие войска.

19 сентября авангард Багратиона выступил из долины и 
вскоре начал бои с французами, преградившими путь русским. 
До самого Глариса выступившая из Муттена часть русских войск 
во главе с самим Суворовым вела непрерывные бои и всюду 
оказывалась победительницей.

В то же время корпус Розенберга уже 19 сентября был ата
кован из Швица войсками Массена. Суворовские чудо-богатыри 
сражались с изумительной храбростью и не только отбили все 
атаки французов, но и заставили их поспешно отступить. На 
второй день, 20 сентября, в 11 часов утра Массена возобновил 
атаки, 15 тыс. французов обрушились на русских, которых было 
в этот день до 7 тыс. человек. Ожесточенный бой продолжался 
несколько часов и закончился полным разгромом французских 
войск. «Неприятель,— доносил Розенберг,— более 8 верст до 
самого Швица гнан был». В этот день Массена потерял 5 тыс.

1 Д. М и л ю т и н .  История войны России с Францией в 1799 г., СПБ,
1853 г., т. IV, стр. 127— 128.
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человек убитыми и пленными. В ночь на 21 сентября корпус 
Розенберга, блестяще выполнив задачу, выступил к Гларису. 
Массена, узнав, что русские покинули Муттен и двигаются че
рез гору Брагель, не решился их преследовать. Замысел фран
цузского полководца — уничтожить суворовские войска — раз
бился о стойкость русских солдат.

23 сентября все войска, в том числе корпус Розенберга, со
средоточились у Глариса. Австрийская бригада Ауфенберга еще 
21 сентября самовольно покинула русские войска, уйдякИланцу. 
Выход из окружения и разгром французских войск по пути 
к Гларису и в Муттенской долине — одна из замечательных стра
ниц боевой деятельности русских войск.

В ночь с 23 на 24 сентября русская армия выступила из Гла
риса. Русский полководец не имел возможности пробиваться 
через Нефельс. и Молис к Сарганцу и избрал обходный и более 
опасный путь через гору Панике на Иланц. Избранный путь для 
соединения с іКорсаковьім означал собственно выступление из 
Швейцарии. 2 тыс. человек во главе с Багратионом были остав
лены в арьергарде и успешно вели бои с наступавшим 5-тысяч
ным войском французов.

Переход через гору Панике по узкой дороге, проходившей 
большей частью по краям отвесных круч, был чрезвычайно за
труднен для русских войск выпавшим снегом и наступившими 
холодами.

26 сентября войска пришли к Иланцу, где находился изменни
чески покинувший Суворова австрийский генерал Линкен, а на 
второй день, 27 сентября, перешли в Кур. После двухдневного 
отдыха в Куре суворовские чудо-богатыри, совершившие неви
данный в истории военного искусства поход, двинулись к Фельд
кирху.

Вскоре после похода произошел разрыв союза с Австрией и 
русская армия была отозвана в Россию. 29 октября Суворов по
лучил звание генералиссимуса.

Швейцарский поход с выступления из Таверно и Беллин- 
цоны 1 до прихода в Иланц продолжался 16 дней и состоял из 
непрерывной цепи крупных и мелких боев. Все потери русских 
войск были менее одной трети наличного состава: перед выступ
лением Суворов имел 21 тыс. человек, к Иланцу же он привел 
до 15 тыс. человек.

Швейцарский поход, по определению Энгельса, «был самым 
выдающимся из всех современных альпийских переходов» 2. Со
вершив его, русские войска опровергли теорию ограниченных 
действий на высокогорных театрах войны.

1 Суворов 10 (21) сентября выступил из Таверно, а Розенберг в этот же 
день — из Беллинцоны.

2 Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные военные произведения, 1940 г., т. I, стр. 41.
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В Швейцарском походе русские солдаты и офицеры покрыли 
себя неувядаемой славой. «Русский штык,— говорил Суворов,— 
прорвался сквозь Альпы». Противник Суворова в Швейцарии, 
один из лучших французских маршалов Массена, сказал, что он 
«отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суво
рова».

В ы в о д ы
В русско-турецкой войне 1787—1791 гг. и в особенности 

в Итальянском и Швейцарском похоцах 1799 г. русская армия 
применяла самые передовые для своего времени способы веде
ния войны и боя.

Стратегическое искусство русских войск носило решительный 
и наступательный характер. Многообразные стратегические 
формы ведения войны и стремительные маневры войск были на
правлены к решению единственной задачи — разгрома войск 
противника в полевом сражении. Русская армия показала клас
сические для своего времени образцы маневрирования на театре 
войны.

Если Наполеон выигрывал сражения, имея в большинстве 
случаев численное превосходство над противником, то суво
ровская армия показала, как надо воевать «не числом, 
а уменьем».

Русская армия первая отказывается от линейной тактики и 
применяет новую, ударную тактику, суть которой составляет 
смелый и глубокий маневр, сочетание огня и удара при решаю
щей роли штыка, взаимодействие всех родов войск и отдельных 
частей боевого порядка. На избранном направлении сосредоточи
вались войска и наносился главный удар по противнику с самой 
чувствительной стороны. Русская армия показала образцы не
прерывного наращивания удара на решающем пункте атаки 
(Треббия), а также пример разгрома противника по частям 
(Рымник). Русская армия искусно применяла внезапные удары 
в ходе самого сражения; отдельные войсковые группы, чаще ре
зервы, бросались на тот пункт, где противник не ожидал атаки.

А. В. Суворов отверг шаблон. Все данные им сражения 
отличались одно от другого. Русский полководец действовал 
творчески, исходя из оценки обстановки, оценки своих сил и сил 
противника.

Русская военная система с ее решительным наступлением — 
«быстротой и натиском», с генеральным сражением, с колоннами 
и рассыпным строем, сокрушительной атакой и штыковым уда
ром создана задолго до Наполеона. Великому русскому полко
водцу А. В. Суворову принадлежит заслуга теоретического и 
практического обоснования самой совершенной военной системы 
своего времени, наиболее' полно отвечающей природе русской 
армии и ее боевым качествам.
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Выдающийся полководец Франции Наполеон широко исполь
зовал передовую русскую военную систему. Многие важнейшие 
положения военного искусства, впервые выдвинутые Суворовым, 
были целиком им восприняты. «Наполеон, заняв часть воинских 
правил у Суворова... — писал современник наполеоновских 
войн,— искусно применил оные к великим движениям многочис
ленных армий... Этого не оспаривают сами французы; в этом 
сознается и сам Наполеон: в письмах из Египта, перехваченных 
англичанами, он ясно говорит Директории, что Суворова до тех 
пор не остановят на пути побед, пока не постигнут особенного 
искусства его воевать и не противупоставят ему собственных его 
правил» '.

Боевая деятельность русской армии под водительством Суво
рова и его «Наука побеждать» имели важное значение для 
дальнейшего развития русского и мирового военного искусства 1 2. 
Ученики и соратники Суворова в 1812 г. возглавили борьбу 
с Наполеоном, стремившимся к мировому господству3.

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ФЕОДАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

1. История военного искусства феодального общества (сред
них веков) подразделяется на три больших периода: на военное 
искусство периода установления феодальных отношений и раз
вития феодализма, военное искусство периода развитого феода
лизма и военное искусство периода разложения феодализма и 
возникновения капиталистических отношений.
. В развитии каждой страны были свои особенности. Не все 

страны переживали одновременно тот или иной период феода
лизма, в одних странах период разложения феодализма и воз
никновения капиталистических отношений наступил раньше, 
в других позже.

Деление истории феодального общества на периоды дается 
в соответствии с изменениями, происходившими внутри феодаль
ного экономического строя (базиса), в уровне развития произво
дительных сил. Изменения, происходившие в феодальном базисе,

1 Краткое начертание военного журнала. Издание Ф. Глинки, СПБ, 1817 г., 
стр. 10 .

2 В трудные годы иностранной военной интервенции и гражданской войны 
советские воины руководствовались «Книжкой красноармейца», в которую было 
включено несколько положений из суворовской «Науки побеждать». «Книжка 
красноармейца» была одобрена В. И. Лениным и издана в 1918 г.

3 «Уже видите вы новый Рим,— писал в одном из своих писем Суворов,— 
следующий по стопам древнего: приобретая друзей, он вскоре удостоит и Гер
манию титулом союзницы, так же как Испанию, Голландию и несколько 
прежде — Италию с тем, чтобы в свое время, при первом поводе, обратить их 
в подвассальных, а цветущие государства в свои провинции» (Д. М и л ю 
тин , История войны России с Францией в 1799 г., СПБ, 1853 г., т. IV, 
стр. 2 0 1).
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неизбежно вызывали изменения в надстройке: в государственном 
устройстве, а также в армии и военном искусстве. Так, измене
ния в базисе в связи с ростом общественного разделения труда 
и товарного производства, антифеодального движения крестьян
ских масс и городского населения, усилением дворянства, а также 
усилением борьбы с внешними врагами явились экономической 
и политической предпосылкой образования в XV в. русского цен
трализованного государства и в связи с этим образования армии, 
состоявшей из поместной дворянской конницы. Когда же в Рос
сии в силу изменений, вызванных в производстве и в базисе, 
образовалось абсолютистское государство, возникла регулярная 
армия из крепостных крестьян с офицерским корпусом из дворян.

В странах Западной Европы в результате начавшегося про
цесса первоначального накопления капитала и разложения фео
дализма, появления особого рынка рабочей силы и развития то
варно-денежных отношений создаются наемные армии.

Таким образом, организация армии и военное искусство каж
дого из периодов феодализма имели существенные отличия. В то 
же время армия и военное искусство тех или иных стран также 
имели свои особенности, если даже их развитие происходило 
в рамках одного и того же исторического периода.

2. Армии феодальных государств в различные периоды от
личались по своей организации и системе комплектования, од
нако это не изменяло их классовой, феодальной природы. Они 
оставались феодальными армиями, орудием классового господ
ства феодалов-крепостников.

В первый период установления феодальных отношений и раз
вития феодализма при князе, короле имелся постоянный отряд. 
Впервые небольшие постоянные отряды (в России дружина) воз
никают еще во времена военной демократии (разложения па
триархального родового строя). Находясь при верховном вожде, 
предводителе, постоянный отряд в своей первоначальной форме 
(дружинная организация) в полной мере выполнял свою роль, 
но в изменившееся время он не мог удовлетворить князя, короля, 
ставшего главой феодального государства. Дружинные отноше
ния перерастают в отношения по вассалитету развитого феодаль
ного типа. Дружинники оседают на земле, превращаясь в фео- 
далов-землевладельцев.

Постоянные отряды «дворы князей» при главе феодального 
государства остаются, но состоят они из дворовых слуг свобод
ных и холопов. С установлением феодальных отношений в Рос
сии в IX в. в составе войска князей все большее место начинает 
занимать феодальное ополчение — отряды, приводимые васса
лами.

Следовательно, в первый период развития феодального об
щества, а также и во второй период — период развитого феода
лизма (в Западной Европе до XV в.) — армия как орудие клас
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сового угнетения, как государственный аппарат состояла из фео
дального ополчения и постоянных отрядов (дворы) при князьях, 
королях. В странах Западной Европы с образованием центра
лизованных национальных государств создаются наемные армии 
(непостоянные), являвшиеся в XV—XVI вв. основной военной 
силой.

В России в отличие от стран Западной Европы не было наем
ной армии. Здесь в связи с образованием в XV в. централизован
ного государства получают развитие поместные войска — по
местная дворянская конница, в середине XVI в. создается по
стоянное стрелецкое войско.

В третий период феодального общества с образованием фео
дально-абсолютистских государств в странах Западной Европы 
в XVI—XVII вв. появляются постоянные наемные армии, в Рос
сии — войска «нового строя» и затем регулярная армия на 
основе рекрутского набора.

Армии различных стран одного и того же исторического пе
риода имеют свои особенности, например, в IX—XV вв. в стра
нах Западной Европы и в России было феодальное ополчение, 
однако для западноевропейских стран, в отличие от России, ха
рактерна рыцарская организация войска.

История феодального общества пронизана ожесточенной клас
совой борьбой. Основной формой, классовой борьбы, определяю
щей ход ее развития, являлась борьба крестьян против феода
лов. Вооруженные крестьяне образовывали войско, насчитываю
щее по нескольку десятков тысяч человек.

В справедливых освободительных войнах на борьбу с внеш
ним врагом поднимались широкие народные массы, образова
лось народно-освободительное войско, например, в России войско 
Минина и Пожарского, а на Украине войско Богдана Хмельниц
кого.

Численность армий в различные периоды феодального обще
ства была различной, изменялась она в соответствии с измене
ниями, происходившими в способе производства, в соответствии 
с развитием феодальных стран. Киевское и франкское государ
ства могли собрать для участия в больших походах 30—50 тыс. 
человек. Во второй половине XVIII в. численность армий круп
нейших феодально-абсолютистских государств доходила до 200— 
500 тыс. человек. В .Семилетнюю войну 1756—1763 гг. прусская 
армия насчитывала 200 тыс. человек, французская — 290 тыс. 
человек, русская — более 300 тыс. человек.

В крупных сражениях, второй половины XVIII в. с обеих сто
рон участвовало примерно 100 тысяч человек. В самом большом 
сражении Семилетней войны — при Кунерсдорфе — участвовало 
с обеих сторон до 108 тыс. человек.

Постоянные военно-морские флоты, возникшие в Западной 
Европе также в XVI—XVII вв., насчитывали 100 и более кораб
лей. В конце XVII в. Испания, готовя вторжение в Англию,
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создала флот, насчитывавший 130 кораблей («непобедимая ар
мада»), В середине XVII в., к началу англо-голландских войн, 
Голландия имела 120 кораблей, а Англия 88 кораблей. Две трети 
английских кораблей были специально военной постройки, гол
ландский флот имел торговые суда, вооруженные малокалибер
ными пушками.

Феодальные армии состояли из двух видов войск — сухопут
ных и морских (с XVI в. основной силой становится парусный 
флот) и трех родов войск: пехоты, конницы и с XIV в. артил
лерии. Каждый род войск с ростом военной техники претерпе
вал значительные изменения. Известно, например, что в связи 
с появлением огнестрельного оружия пехота уже состояла из 
мушкетеров и пикинеров. К концу XVII — началу XVIII в. 
с изобретением и усовершенствованием штыка и использованием 
мушкета для рукопашного боя пикинерские пехотные войска 
были ликвидированы и пехота стала состоять только из одного 
вида солдат, вооруженных ружьями со штыками.

В XVIII в. высшей организационной единицей становится ди
визия (корпус).

В эпоху феодализма армии феодальных государств всегда 
были орудием классового угнетения, они беспощадно расправ
лялись с восставшими крестьянами. Система воспитания, вве
денная феодалами в постоянных армиях, основывалась на выра
ботке из солдата послушного орудия. В постоянных армиях, на
пример, в русской регулярной армии в связи с неоднородностью • 
ее состава (солдаты набирались из крестьян, а офицеры из дво
рян) система воспитания войск усложняется. В армию прони
кали идеи и настроения, отражавшие классовые противоречия 
в стране, что заставляло правящий класс вести в ней специаль
ную обработку личного состава. Система обучения постоянных 
армий феодально-абсолютистских государств основывалась' на 
муштре, на «парадной подготовке» (прусская армия) и «как 
в бою поступать» (русская армия). Все устройство феодальных 
армий носило классовый характер.

В связи с развитием производства, производственной и воен
ной техники вооружение армии все более совершенствовалось. 
До XIV в. на вооружении войск были луки, арбалеты, метатель
ные машины и копья, пики, мечи, боевые топоры и другие виды 
оружия, предназначенные для рукопашного боя. В XIV в. по
является огнестрельное оружие. До XV—XVI вв. совершенство
валось защитное (рыцарское) вооружение. С развитием огне
стрельного оружия защитное вооружение воинов становится не
нужным. В XVIII в. пехота ряда стран сражалась без доспехов.

С XVII в. войска были полностью вооружены огнестрельным 
оружием, мушкетами, пистолетами и пушками.

3. Развитие и изменение военного искусства происходили 
в связи с изменениями, происходившими” внутри феодального
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способа производства, в составе самой армии и военной техники. 
Прогрессирующее влияние на военное искусство оказывали спра
ведливые, освободительные войны. Характер войн накладывает 
определенный отпечаток на развитие тех или иных явлений воен
ного искусства.

Многие войны, которые вел русский народ, по своему харак
теру, а также и размаху отличались от войн, которые вели, на
пример, Пруссия или Англия. Характер и размах войн вызывали 
такие^явления в русском военном деле, которые не находили 
своего применения в упомянутых странах. Русский народ, под
вергавшийся неоднократным нападениям извне, грозившим его 
независимости, народ, испытавший двухвековое татарское иго и 
не раз видевший зверства, чинимые вторгнувшимися на его тер
риторию врагами,— в огне боев воспитал в себе такие качества, 
о которые разбивались армии, считавшиеся лучшими в мире.

Развитие военного искусства отдельных стран определялось 
способом производства, общими для всех стран закономерно
стями феодального общества, однако на развитие военного 
искусства огромное влияние оказывали конкретные исторические 
условия развития тех или иных стран, то есть те условия, кото
рые лежат в основе национальных особенностей военного искус
ства.

Военное искусство феодального общества до второй половины 
XVI—XVII вв. развивалось в условиях домануфактуркого пе
риода войны.

Период .мануфактурного капиталистического производства, 
вызвавший изменение технической базы войны, начинается с по
ловины XVI в. С этого времени в ряде стран в результате 
образования абсолютистских неограниченных монархий, а в Ни
дерландах и в Англии — в результате буржуазных революций 
создаются постоянные армии. Изменения, происшедшие в со
ставе армии и технической базе войны, в свою очередь привели 
к изменениям в способах ведения войны и боя. Ввиду этого пе
риод войн со второй половины XVI — XVII вв. и до последней 
четверти XVIII в. может быть определен как начало или первый 
этап мануфактурного периода войны.

Основными определяющими признаками начала мануфактур
ного периода войны являются:

— Изменения, происшедшие в составе армий в связи с уста
новлением феодально-абсолютистских монархий и осуществления 
буржуазных революций в Нидерландах и Англии.

Постоянные армии, организованные во второй половине XVI 
и XVII в., по принципу комплектования и по своему классовому 
характеру существенно отличались от предшествующих армий. 
Они возникли в отличие, например, от рыцарского войска на 
уже несколько измененной социальной базе. Для постоянной 
феодальной армии характерно ее отделение от народных масс,
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единообразное и полевое обучение, единое снабжение, Появление 
отдельного армейского тыла.

— Изменения, происшедшие в технической базе войны в ре
зультате развития мануфактурного капиталистического произ
водства.

По мере совершенствования ручного и артиллерийского ору
жия оно все более вводится в армию, а с конца XVII — начала 
XVIII вв. вооружение пехоты состояло из ружья со штыком. 
Если в домануфактурный период войны вооружение быЛо про
стое, весьма разнообразное и строго индивидуальное, то в ма
нуфактурный период войны вводится однородное вооружение для 
отдельных видов и родов войск.

— Изменения, происходившие в военном искусстве, в страте
гии и тактике в результате социально-экономических преобразо
ваний, организации постоянной армии и роста технической базы 
войны.

Для начавшегося мануфактурного периода войны характерно 
более полное использование живой силы и применение новых 
способов ведения войны и боя. Характерно возникновение новых 
форм решительного сражения.

4. Стратегия феодальных государств, неразрывно связанна* 
с политикой и направляемая ею, находилась в зависимости от 
сложившихся условий и целей войны, направлялась на наиболее 
полное использование различных факторов, влияющих на ход 
и исход войны.' Важнейшее значение имела подготовка воору
женных сил к войне, определение сил и средств для ее ведения, 
определение главного объекта для удара, выбор способов и 
форм и их искусное применение в ходе войны.

Действия армии развивались преимущественно на одном 
стратегическом направлении. Марш войск к избранному объ
екту — армии или крепости противника — занимал значительное 
время, тогда как само сражение длилось обычно несколько’часов.

Существенное влияние на стратегию оказывали постоянные 
наемные армии, образованные в странах Западной Европы 
в XVI—XVII вв. В силу особенностей постоянной наемной ар
мии и больших затрат на ее содержание стратегические усилия 
воюющих сторон сводились к тому, чтобы выиграть войну путем 
искусного маневрирования на коммуникациях противника, 
а также блокадой и захватом его крепостей и по возможности 
избежать сражения. Маневр войск с целью разгрома войск в по
левом сражении предпринимался в редких случаях.

В России в силу особенностей ее развития и организации ре
гулярной армии не из наемников, а на основе рекрутского на
бора стратегия имела наиболее решительный характер. Главным 
средством достижения победы в войне являлся бой. Маневр рус
ских регулярных войск на театре войны предпринимался с целью 
разгрома вражеских войск в полевом сражении. Особенно реши-
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тельными действиями отличались войска великого полководца 
Суворова.

Постоянные армии феодально-абсолютистских государств на* 
ходились в ограниченной зависимости от тыла стран. Они бази* 
ровались в основном на заблаговременно заготовленные запасы 
в мирное время и на незначительную военную промышленность, 
производящую главным образом пушки, ружья и боеприпасы. 
Главным и основным средством подвоза я в л я л с я  ко н н ы й  транс
порт. Трудности продовольствования в странах Западной Европы 
привели (с XVII в.) к организации так называемой магазинной 
пятипереходной системы, затруднявшей совершение быстрых пе
реходов войск на значительные расстояния.

В эпоху феодализма применялись различные способы и 
формы ведения войны. Особенно искусные и решительные формы 
применялись в войнах за независимость страны, в народно-осво
бодительных и в крестьянских войнах. Новые способы и формы 
ведения войны с рыцарскими войсками были применены, напри
мер, гуситами под руководством замечательного полководца Яна 
Жижки. В России искусной борьбой отличалась, например, на
родно-освободительная борьба под руководством Минина и По
жарского, крестьянская война под руководством Болотникова и др.

В войнах за независимость страны против вторгшегося врага 
развертывалось партизанское движение, иногда действия отдель
ных партизанских отрядов увязывались с действиями армии.-

Стратегичёские усилия направлялись на координацию дей
ствий имеющихся в то время двух видов войск — сухопутного и 
морского. В виду того, что военные действия связывались со 
взятием городов-крепостей, исключительное внимание уделялось 
их строительству и поддержанию на уровне непрерывно совер
шенствующейся под воздействием развития артиллерии техники 
крепостного строительства. Управление и связь осуществлялись 
через конных ординарцев; применялась также летучая почта.

В XVI—XVII вв. происходят изменения в способах ведения 
войны на море. Стратегические усилия воюющей стороны на
правляются на борьбу с военным флотом противника, а также 
на обеспечение и нарушение морских коммуникаций, на непо
средственное и предварительное обеспечение защиты побережья 
с моря.

5. Тактическое искусство армий феодальных стран изменя
лось в связи с изменениями, происходившими в способе производ
ства, в составе армии, и усовершенствованием военной техники, 
например, появления с XIV в. огнестрельного оружия. Развитие 
тактики шло от простейших способов и форм ведения боя к более 
сложным, выражавшимся в усилении маневрирования соедине
ниями, частями и подразделениями, в искусстве наиболее пол
ного использования рукопашного и метательного оружия (лук, 
метательные машины), а после применения пороха— холодного
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и огнестрельного оружия, в организации и непрерывном поддер
жании взаимодействия двух, а затем трех родов войск — пехоты, 
кавалерии, артиллерии и отдельных частей боевых порядков. Все 
более усложнялось и совершенствовалось искусство ведения боя 
артиллерией (тактика родов войск), а также сочетание огня 
и маневра. Замысел, способы и формы боя определялись в со
ответствии с требованиями стратегии.

Вместе с изменениями способов и форм боя изменялись и 
боевые порядки войск. Их действенность определялась возмож
ностью наиболее полного использования огня и холодного ору
жия и степенью маневренности войск на поле боя. С течением 
времени войска переходят от равномерного распределения войск 
по фронту к неравномерному, к созданию ударного кулака на на
правлении главного удара, боевые порядки расчленяются по 
фронту и в глубину, вее большее значение придается частным 
и общему резервам.

До. XVI—XVII вв. тактика войск сводилась в основном 
к фронтальному столкновению тесно сомкнутыми и глубокими 
строями и ударам во фланг. Сражения, как правило, решались 
рукопашной схваткой. В странах Западной Европы в IX—XIV вв. 
господствовала рыцарская тактика, сводившаяся к одиночным 
единоборческим схваткам.

С конца XVI и начала XVII вв. в связи с развитием огне
стрельного оружия войска переходят к линейной тактике, позво
лявшей одновременно действовать максимальному количеству 
людей и использовать полную мощь пехотного огня. При линей
ной тактике войска располагались равномерно и вели бой длин
ными и тонкими линиями глубиной в 4—3 или даже 2 шеренги.

В последней четверти XVIII в. русская и французская армии 
переходят к новой ударной тактике, основанной на решительно
сти, на искусном сочетании маневра, огня и штыка, причем ре
шающим способом действий являлся удар в штыки, огонь же 
использовался главным образом как подготовительное средство. 
Конница наносила удар холодным оружием. Боевой порядок 
войск состоял из колонн в сочетании с развернутым и рассып
ным строями.

В XVI—XVII вв. существенные изменения происходят в 
военно-морской тактике. Вместо прежней тактики, сводившейся 
к абордажу, появляется линейная тактика, при которой решаю
щим средством являлся артиллерийский бой. Корабли выстраи
вались в боевую линию, один за другим (кильватерная колонна) 
и вели бой на параллельных курсах, что позволяло хорошо ис
пользовать артиллерийский огонь. В XVIII в. линейная тактика 
переживает кризис. В России флот, действовавший под командо
ванием великого флотоводца Ушакова, отказывается от линей
ной тактики и переходит к новой тактике, построенной на соче
тании маневра и огня, на создании превосходства в силах для 
атаки той или иной части флота противника.
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История военного искусства феодального общества свидетель
ствует о непрерывном его развитии и изменении, непрерывном 
усложнении способов ведения войны и боя и возрастании раз
маха вооруженной борьбы, она свидетельствует о постоянном 
развитии военной теории, о происходившей борьбе между про
грессивной и реакционной военной мыслью. В ходе развития 
военной теории отражалась, классовая обусловленность позиций 
различных военных деятелей.

Под ударами крестьянских восстаний, в огне буржуазных ре
волюций гибнет феодально-крепостнический режим. Буржуазные 
революции открывают новую эру в развитии военного искусства. 
На смену феодальному военному искусству приходит буржуаз
ное военное искусство.
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Козин С. А.— 234.
Кон де — 617.
Конрад Н. И. — 36—38.
Кончай — 190.



Коробков — 549.
Корчмин В.— 467.
Котян — 236, 241.
Край — 609—611.
Красе Марк Лициний — 107—109, 

113—118.
Красе Публий — 116, 117. 
Крашенинников — 5.
Кречетников Микула — 358.
Кривонос Максим — 416, 417, 419’ 

422.
Крикс — 106, 107.
Кровков Иван — 396. 
де-Кроа — 487—489.
Крылов Т. К — 487.
Крякутной — 468.
Ксенофонт — 27, 51, 63, 65—68. 
Ксеркс — 29, 55, 57.
Кулибин — 539.
Курбский — 374, 379.
Кутузов М. И.— 461, 547, 569, 595, 

597.
Л

Лаеси — 595.
Лаудон — 529.
Левальд — 526, 527.
Левашев — 404.
Лев Диакон — 163, 165, 168— 170, 173, 

177—179, 181, .183.
Левенгаунт— 491—496, 501.
Ленин В. И .— 7, 59, 93, 109, 139, 

391, 421, 423, 434, 466, 512, 569, 
625.

Леонид, спартанский царь — 55. 
Лефорт — 463.
Лещинский — 490, 491, 493, 496, 501. 
Лжедмитрий I — 388, 389, 390. 
Лжедмитрий II — 397, 398, 400, 402. 
Лиллье — 506.
Линкен — 617, 618, 620, 622, 623. 
Лихачев Н. П.— 358.
Лихтенштейн — 306, 307.
Ллойд Генрих — 545, 573.
Ломоносов М. В.— 513, 539, 565. 
Лопата-Пожарский — 404.
Лукулл — 108, 112.
Львов — 595.
Людовик “XIV — 457, 502.
Людовик XV — 513.
Ляпунов — 393, 400.
Ляскорнекий В. Г.— 413.

М
Маврикий — 145, 146, 148—150. 
Мавродин В.— 356.
Магнус Датский — 379, 380.
Магомет, хан Золотой Орды — 284. 
Мазепа — 492, 493, 496.
Макдональд — 575, 604, 606, 607, 608-

Макиавелли — 337—340, 384, 435. 
Мамай — 277, 281—288, 290—292, 296, 

297.
Манлий — 129.
Мао Цзэ-дун — 39.
Мардоний — 57.
Маржерет — 389.
Марий — 85, 87, 101, 102.
Марк Антоний — 119.
Марк Грек — 218.
Марко Поло — 231, 232.
Маркс к.— 4, 6 , 9, 58і, 83, 140, 159,

160, 173, 174, 195, 226, 242, 252,
253, 267, 268, 309, 316, 317, 318,
319, 337, 338, 354, 362, 377, 434,
440, 455, 461, 481, 489, 501.

Мартынов —-515.
Марголин С;. П ,- -348, 385.
Маскевич — 399.
Масловский Д - - 288, 425, 485, 514,

527, 541, 542, 552, 584, 589, 591.
Масса Исаак — 393.
Массена — 619, 622, 623, 624.
Матвеев — 491.
Мейнард — 252.

Мелас — 601, 603, 604, 606, 607, 609— 
611.

Мелик Семен — 286.
Мемнон — 72.
Менандр — 148.
Менгли-Гирей — 355, 366.
Ментиков А.— 468, 472, 480, 486,491, 

496, 497, 498—501, 504, 511, 513. 
Миллер, историк-норманист— 160. 
Миллер, секунд-майор — 535. 
Милорадович — 574, 609—611. 
Мильтиад — 52—54.
Милютин — 573, 575—577, 605, 607, 

611, 615, 617, 619, 620, 622, 625. 
Минин — 397, 399, 400—403, 406, 407, 

422, 477, 627, 631.
Миних — 513, 514, 517, 548.
Митридат— 104, 112, 113, 120. 
Михаил, новгородец — 258.
Михаил Федорович, царь — 423—425. 
Михайлов Онисим— 427—429, 433. 
Михельсон — 583.
Михневич П. — 523.
Мишулин А. В. — 104.
Моисей Хоренский — 111.
Мономах — см. Владимир Мономах. 
Мономах Константин — 186. 
Монтекукули — 457.
Мориц Оранский — 440, 442, 444, 445, 

446.
Мориц Саксонский — 502.
Моро — 575, 603, 604, 607, 608, 610,

611.

637



Морозов, боярин — 372.
Мстислав- Киевский — 192, 237, 238. 
Мстислав Удалой — 236, 237, 238. 
Мстислав Черниговский — 237, 238. 
Мстиславский, князь — 372. 
Муваталла — 17, 18.
Муканн — 154—156.
Мышлаевский А. 3. — 505.

Н

Наполеон Бонапарт — 160, 568, 576, 
599, 624, 625.

Нартов — 78, 467, 483.
Нарышкин — 462.
Никитский А. И. — 248.
Никольский Г. — 571, 578.
Никифор Фока— 173, 174.
Нельсон — 615.
Непот Корнелий — 53.
Новиков Н. В. — 506, 565. 
Новокомский Павед — 349.

О

Обручев — 430.
Огинский— 581.
Октавиан — см. Август, римский им

ператор.
Олег, киевский князь— 159, 161,

166—167, 174, 187, 280.
Олег Черниговский— 192.
Олег, рязанский князь — 284—286, 

297.
Оливер Кромвель — 455—456.
Олиц — 556, 560.
Орлов А. С, — 172, 225.
Орлов А. Г., граф — 561.
Орлов Н. — 597, 604.
Орлов, бригадир — 595.
О род-- 115.
Орозий — 106, 107.
Отто — 604, 607.
Оттон IV — 204—206, 252, 266.

П

Павел I — 545, 568, 569, 572, 598, 599, 
611, 612, 617, 618.

Паерле — 389.
Паклер Э. К. — 263.
Пальменбах — 528.
Панин — 533, 552, 558, 583. 
Паппенгейм — 453.
Пашков — 394.
Пелгусяй — 257,

Пелопид — 64, 65.
Пересвет — 293.
Пересветов И. С. — 354, 382, 383.
Перикл — 58, 59.
Петрушевский — 571, 574, 575, 586,

592, 595, 598.
Петр, брат императора Маврикия — 

150.
Петр Басманов — 390.
Петр 1 — 78, 370, 377, 425, 430, 460, 

461—464, 465, 466—468, 470, 472, 
477—481, 483, 484, 486, 487, 489, 
490,- 491, 492, 493, 495, 496, 497— 
501, 503—506, 508, 510, 511, 513,

. 514, 518, 522, 547, 551, 566.
Петр II — 543.
Петр III — 523, 527, 535, 536, 541, 

545, 569.
Пигарев К- — 573, 574.
Пипер, шведский министр — 501.
Пир — 83.
Плано Карпини — 230'.
Платов — 595.
Племянников — 556, 557, 560.
Плутарх — 51, 65, 105, 107, 108, 111— 

114, 116.
Пожарский Д. — 397, 399—404, 406, 

407, 422, 477, 627, 631.
Ползунов — 539.
Полибий — 95, 98, 99!
Половчанин Яков — 258.
Помпей — 108, 112, 113, 118—120,

122— 124.
Пор — 78.
Посошков — 468.
Потемкин — 542, 543, 554, 556, 584— 

586, 592, 593, 595.
Потоцкий — 415, 416, 417.
Потоцкий Стефан, сын гетмана — 

415.
Прокоп Большой — 314.
Прокоп Малый — 314.
Прокопий — 144, 146, 147.
Прокопий Ляпунов — 392, 399.
Пселл — 169, 170, 185, 186.
Публий Вариний — 105.
Публий Корнелий Сципион — см. 

Сципион.
Публий КРасс — см. Красе Публий.
Пугачев Емельян — 390, 538, 541,

583.
Пузыревский — 502, 503.

Р

Радищев — 565.
Разин Е. А., советский военный исто

рик— 117, 271. 280.
Рдзиц Степан —39Q.



Разумовский, русский посол в Ве
не — 600, 601.

Рамзее II — 15—18.
Ратмир — 258.
Рейншильд — 501.
Рено Булонский — 205.
Репнин Н. И. — 464, 479, 486, 490, 

492, 511.
Репнин Н. В. — 552, 554—556, 559, 

560, 586, 587.
Решид Эд Дин — 165.
Ржига В. Ф. — 382, 383.
Рибас — 593, 595, 597.
Римский-Корсаков — 615, 617—620,

622 623.
Розенберг — 604, 609—611, 619, 622, 

623.
Роконкур — 502, 503.
Poor_492 499 602
Румянцев П. А.^—461, 462, 527, 528, 530, 

531, 533, 535—537, 542—544, 546— 
552, 554, 556, 558, 559, 564, 566, 
578, 582—585.

Руса — 25.
Руско — 606.
Рыбаков Б. А. — 355.

С
Савва — 258.
Салтыков П. С. — 529, 531, 532, 533, 

534, 537, 554, 557, 582.
Сумбулов — 393.
Самойлов — 595.
Саргон II — 19.
Сардур II — 25.
Сапега — 397.
Сахаров — 346.
Свенельд — 184.
Святополк Изяславич — 191.
Святослав; киевский князь— 160, 163, 

166—167, 169, 171— 174, 177—184, 
187.

Святослав Ольгович, племянник Иго
ря Северского — 223, 225, 226.

Сект Юлий Фронтин— 127.
Септимий Север— 125.
Сервий Туллий — 81, 86 .
Сергеев В. С.— 83, 107.
Серторий — 104.
Сигизмунд, король Венгрии — 212, 

213.
Сигизмунд, германский император — 

309.
Сигизмунд- II Август, король поль

ский и великий князь литовский — 
379.

Сигизмунд III — 398, 399.
Сидоров Марк — 467.
£имеон — 173..

Симонид — 55.
Скилица Иоанн — 183.
Склир— 183.
Скляев Федосий — 468. 
Скопин-Шуйский — 392, 398, 399. 
Скоропадский — 497, 498, 500. 
Скрипицин П. Н. — 573.
Смирнов И. — 391.
Смит — 591, 592.
Сократ — 67.
Соловьев С. М. — 220, 240, 276,

425.
Солон — 44, 49, 81.
Спартак— 103— 109, .132, 135. 
Спиридов — 561, 563, 564.
Спиридон — 257.
Сталин И. В. — 79, 117, 119, 140,317, 

343, 391, 455, 460, 466, 541. 
Станислав Август, польский король — 

581.
Строков А. А. — 287.
Субудай — 236, 237, 239, 245.
Суворов А. В .— 461, 462, 537, 544, 

547, 550, 565, 566—583, 585—593, 
595, 597, 599—604, 606—612, 614— 
620, 622—625.

Сулейман — 546.
Сумароков — 565.
Сунь-цзы — 35, 36, 37, 38, 39.
Сурена— 114—117, 135.
Сфенкел— 178, 179, 184.
Сципион— 124, 128.
Сюрюрье — 603.

Т

Тамара — 244.
Тамирвс— 30, 129.
Тарквиний — 83.
Тарталья — 325.
Т атищев — 468.
Тацит — 6 , 145, 157.
Твердило — 260.
Тельпуховский — 484.
Телятевский — 392.
Теренций Варрон — 95.
Тигран II — 110— 113.
Тилли — 451, 453.
Тимур — 215.
Тихомиров М. Н. — 263.
Толстов С. П. — 31, 154..
Тотлебен — 532, 533.
Тохтамыш — 356, 357.
Траян — 87, 125, 130.
Трубецкой — 400, 403, 404, 406, 487, 

489.
Трусман Ю. И. — 263.
Туренин — 404.
Тутмос III — 16.
Тюренн — 457, 458, 459-



ч
Ульрих фон Юнгинген — см. Юнгин- 

ген.
Уот Тайлер — 314.
Ушаков — 461, 592, 598, 599, 611— 

615, 632.
Уэллс — 455.

Ф

Фабий — 95, 119, 128.
Фарнак — 120.
Фемистокл — 56.
Феофилакт Симокатт— 146, 148. 
Фермор — 525, 5528, 529, 534.
Ферстер — 604—607.
Федор, сын Ивана IV — 387.
Федор, сын Бориса Годунова — 387. 
Федоров В. Г. — 217, 356.
Филипп-Август — 202, 204, 266. 
Филипп II, отец Александра Маке

донского — 68, 69.
Филипп II, испанский король — 440. 
Филипп IV — 207.
Финкелыитейн — 535.
Флавий Вегеций Ренат — 130, 131. 
Флалганий — 95.
Флетчер — 358, 368.
Флор — 109.
Фок — 150.
Фома — 358.
Фонвизин — 565.
Франц — 600.
Франциск I — 332—334.
Фрелих — 604—607.
Фридрих I, король Пруссия — 520. 
Фридрих I I — 458, 459, 477, 479, 512, 
• 513, 520—523, 525, 527, 528, 529, 

531—536.
Фролов, создатель системы первых 

предприятий — 539.
Фронтин — 56, 122, 127— 129. 
Фрундсберг — 333, 335.
Фукидид — 46, 51, 67.
Фуллер — 532.

X
Хассан-бей — 561.
Хашим ибн-Хаким (по прозвищу Му- 

канн) — 154.
Хлодвиг — 156.
Хлопко — 387.
Хмельницкий (см. Богдан Хмельниц

кий) .
Ходкевич — 403—407.

Ц
Цимисхий Иоанн — 169, 174, 175,

177— 180, 182, 183.
Цицерон — 82.

т

У

Ченелер — 353.
Чернов А. В. — 423.
Чернышевский — 242.
Чернышев — 534.
Чертков А. — 177.
Чешихин — 261.
Чингис-хан — 229—231, 233—236, 281. 
Чохов Андрей — 357.

Ш
Шамбинаго С. К- — 285, 286, 290,

293, 296.
Швейковский — 604—607.
Шеин — 400.
Шереметев — 480, 486—491, 500, 511. 
Шерер — 601, 603.
Щлецер — 160.
Шлиппенбах — 490, 499.
Шота Руставели — 243, 244.
Шперк В. Ф. — 374.
Штраух — 617, 618.
Шуйский Иван — 392.

Э

Эмилий Павел — 95.
Эмиль Людвиг — 391, 460.
Энгельс — 5—9, 26, 29, 33, 45, 46, 

49—51, 54, 58, 60, 61, 65, 69, 71, 79, 
82, 90, 100, 101, 103, 125, 126, 142, 
144, 149, 150, 158, 195, 196, 201, 
205—207, 211, 226, 252, 253, 267, 
273, 309, 317—319, 326, 334, 337, 
338, 350, 354, 362, 377, 434, 436, 
437, 442, 450, 455, 461,489,501,519, 
522, 536, 546, 568, 578, 579, 623.

Эпаминонд — 63—68, 72, 79, 135, 169, 
522.

Эреншильд — 506, 508.
Эрих, король Швеции — 255.
Эссен — 552.
Эсхил — 56.

Ю

Юлий Цезарь — 89, 103, 118—125,
127, 134, 135, 157.

Юнгинген — 305.
Юрий, правнук Димитрия .Донско
го — 306, 308.
Юрий Долгорукий — 269.
Юрий Всеволодович, владимирский 

великий князь — 240, 241.
Юстин — 30—33.
Юстиниан — 149.
Юшков С* В- — 24§



я
ЯгаЙло — 284, 285—287, 292, 297,

300—302.
Яков, русский мастер — 358.
Яков I, английский король — 400. 
Якубовский А. — 281.
Ян Гус — 309,
Ян Жижка — 300, 304, 308, 310, 314, 

315, 631.
Ян-Казимир — 418, 419, 421.

Япанча — 372, 373, 374.
Ярослав, владимиро - суздальский 

князь — 261.
Ярослав Владимирович, псковский 

князь — 260.
Ярослав Всеволодович, отец Але

ксандра Невского — 223, 254, 255.
Ярослав Мудрый— 160, 161, 170,185.
Ярун — 237.
Ярдов Аникита — 540.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ
А

Ааре, река — 617.
Або, город — 504, 505.
Австрия — 343, 503, 512, 513, 523,-

525, 529, 535, 536, 544, 545, 551, 
580, 581, 583, 585, 592, 599, 623. 

Адда, река — 599, 601, 603.
Аджуд — 585, 586, 587.
Адрианополь — 126, 177, 178, 212. 
Адриатическое море — 585.
Азия — 67, 78, 12 0 , 141, 159, 171. 
Азов, крепость — 463, 481, 504. 
Азовское море — 173, 215, 237.
Аккад — 8 .
Акциум, мыс— 125, 136.
Албания — 173.
Алезия, крепость— 119, 124, 125. 
Александрийская цитадель — 603. 
Александрия, город — 604, 617. 
Алленбург — 526.
Альпы, горы — 95, 105, 106, 107, 575, 

579, 621, 623.
Альтдорф, город — 620.
Америка — 4, 328.
Амстег, деревня — 620.
Аму-Дарья — 77.
Анапа — 585.
Англия — 202, 204, 319, 435, 455, 456, 

461, 466, 482, 487, 491, 509, 512, 
513, 519, 535, 539, 545, 546, 583, 

'592, 599, 612, 627—629.
Анкона — 612.
Апеннинский полуостров — 80, 93. 
Апеннины, горы — 609.
Апулия— 95, 109.
Аравийский полуостров — 151.
Аравия — 13, 151.
Арацания, река — 112.
Арзамас — 583.
Армения (Армянское царство) — 22, 

80, 110, 111, 112, 113, 115, 155. 
Армянская возвышенность — 8 .
Арнус, река — 95.
Арский лес — 372, 374.
Арекое поле — 373, 374.

642

Арташат— 1 12.
Артемисия, мыс — 55.
Архангельск — 400, 402.
Архипелаг — 561.
Ассирия (Ассирийское государство) — 

8 , 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
Астрахань— 172, 376.
Астраханское ханство — 363, 376. 
Аттика — 43, 45, 52, 57, 58, 59. 
Ауфид, река — 97, 98.
Ауэрштедт, город — 536.
Афины (Афинское государство) — 44, 

42—46, 48, 49, 52, 53, 57—59, 63, 
66—6 8 , 70, 81, 132, 135.

Афонский мыс — 52.
Африка — 54.

Б
Бабикул, река — 556, 557.
Багдад — 151, 355.
Бактрия (Бактрийское царство) — 7 7 , 

110, 114.
Баку — 510.
Балаш, река — 556.
Балканская Греция — 41, 52. 
Балканский полуостров— 41, 119,212, 

561.
Балканы, горы — 177, 178.
Балтийское море— 148, 185, 251, 252, 

363, 365, 377, 380, 431, 460, 461, 
465, 481, 484, 491, 509, 535, 561, 
585.

Балтийское побережье — 447, 503,585. 
Байкал — 466.
Бар — 581.
Баренцово море — 431.
Батог (урочище, Подолия) — 420. 
Батурин — 496.
Белая Церковь — 420.
Белгород — 240, 496.
Белиос (Белих), река— 115, 116. 
Беллинцоне — 623.
Белобережье — 184.
Белое море — 246, 431.
Белоруссия — 349, 407, 417, 492, 493, 

581.



Белый город — 399, 404.
Бельгия — 207.
Бендеры, крепость — 552, 585, 586,

592.
Беотия — 58, 63.
Бердаа, город— 171.
Березина, река — 492.
Берестечко (Волынь) — 420. 
Березовка — Богородицкое, село—288. 
Берлин — 516, 527—529, 533, 534. 
Бессарабия — 585.
Богемия — 523, 527.
Бокзы, деревня — 588, 590, 591. 
Болвановская дорога — 284.
Болгария (Болгарское государство)— 

163, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 
183.

Волхов, город — 397.
Большая орда — 349, 366.
Большой Кавказский хребет — 25. 
Большой Шпиц, высота — 529, 530, 

531.
Борисов-Глебов — 240.
Босфор — 174.
Брагель, гора — 622, 623.
Браилов, город и крепость — 587. 
Бранденбург — 535.
Брацславское воеводство — 419. 
Брейтенфельдское поле — 453. 
Брейтенфельд — 451, 452, 454.
Брест — 490.
Британия — 120, 121.
Бронницы — 284.
Брундизий, порт — 108.
Бруттийский полуостров — 108. 
Брянск — 493.
Бувине — 202—206, 266.
Буг, река — 552, 585.
Будищенекий лес — 499, 501.
Бузео, река — 590.
Булгары — 239, 281, 356.
Бухара — 153.
Быдгощ, крепость — 302.
Бырлад, город — 585, 587.

В

Вавилон (Вавилония), государство — 
8 , 18, 26.

Вавилон, город — 25, 66, 77.
Вазен — 620.
Валахия — 552.
Валеджио — 601.
Валенштатское озеро — 617.
Ван, государство — см. Урарту.
Ван, озеро — 22.
Ванская скала— 24.
Варшава — 414, 417, 490, 599. 
Васильсурск — 365.
Везувий, гора — 104, 105.

Вена — 599, 601.
Венгрия — 160, 212, 239, 242, 343. 
Венеция — 215.
Веприк, город и крепость — 496. 
Византия — 126, 142, 144, 146—150,

155, 159, 160, 167, 173 -175, 177, 
184, 185, 212, 215.

Винница — 420.
Висла — 251, 252, 302, 528, 529. 
Витебское княжество — 300.
Вихра, река — 493.
Вкра, река — 302.
Владимир, город— 170, 240, 241, 268, 

269, 372.
Владимиро-Суздальское княжество — 

239, 240, 253.
Водская пятина — 261, 266.
Вожа, река — 283, 284. 
Воздвиженский монастырь — 500. 
Волга — 172, 239, 241, 246, 349, 366, 

372.
Воловчин — 479. ■
Волынская земля (Волынская терри

тория) — 165, 241.
Волынское княжество — 220, 300. 
Волынь — 420, 491, 492.
Ворскла, река — 497.
Воробьевы горы — 404.
Воронеж, река — 284.
Воронеж, город— 466.
Вороний Камень, остров — 262. 
Воронья, река — 395.
Восма, река — 395, 397.
Восточная Азия — 7.
Восточная Армения— ПО.
Восточная Африка — 12.
Восточная Болгария — 174.
Восточная Грузия (Картли) — 155. 
Восточная Европа — 221, 236, 343. 
Восточная Римская империя (Визан

тийская) — 127, 142, 148—150, 159, 
174, 175, 184.

Восточная Пруссия — 525, 528. 
Восточная Румелия— 173.
Восточный океан — 78.
Врана, долина — 53.
Выборг — 503, 504.

Г

Гавгамелы — 27, 69, 74, 75, 76, 77, 79,
100.

Г аза, крепость — 74.
Галац, город и крепость — 593. 
Галиция — 418.
Галицкая земля (Галицкая террито

рия) — 165, 241.
Галицкое княжество — 220.
Галлия— 107, 119, 120, 126.
Галльские ворота — 533.
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Ганг -  78.
Гангут, мыс — 503, 505, 507— 509.
Гангутский полуостров — 505. 
Гельсингфорс — 504.
Германская империя — 377.
Генуя — 215, 601, 603, 607, 608, 612, 

614.
Германия — 193, 304, 309, 312, 325, 

332, 427, 512, 615, 625.
Г ерцике — 253.
Г идасп — 78.
Гиркания — 77.
Гирсово — 582, 583, 585.
Гифасис, река — 78.
Гларис (Гларус)— 618, 622, 623. 
Глинск — 495.
Г.Т1АЗ ЇЇЛ П Л  ____ 1 4 9

Голландия — 427, 435,440, 457, 615, 
625, 628.

Головчин — 492.
Горица — 313.
Городня, река — 493.
Государство Саманидов— 155.
Граник, река — 72, 76.
Г рентам, остров — 505.
Гренинген, ручей — 207—209.
Греция — 8 , 29, 41, 42, 46—48, 51, 52, 

55, 57, 58, 60, 61, 63, 66 , 68 , 79, 80, 
81, 89, 107 108, 120, 125, 132, 134, 
135.

Гродно — 490, 492.
Гросс-Егерсдорф — 526, 536.
Грузия — 22, 155, 236, 243—245. 
Грюнвальд — 300—302, 304—307.
Гюнер, ручей — 530.

Д

Дамаск— 151, 355.
Даниловна, деревня — 288.
Дания — 379, 380, 482, 483, 487, 491, 

509.
Дарданеллы — 561.
Двина — 253.
Двуречье — 113.
Дельфы — 47.
Дербент — 239, 510.
Дерпт (Юрьев)— 251, 356, 377, 490. 
Дешт-и-Кипчак, половецкая степь — 

236, 239. 240.
Днепр — 174, 237, 239, 349, 376, 410, 

414, 415, 493, 501, 502. 
Днепровско-Бугский лиман — 585. 
Днестр — 585, 587.
Добржинская земля — 302.
Доброе, село — 492.
Добрыничи — 388, 389, 390, 433.
Дон — 172, 225, 284—288, 293, 296, 

297, 349.
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Донец — 223.
Донской монастырь — 406.
Доростол— 169, 178—184.
Дрвенца, река — 304.
Древлянская территория — 165.
Древнеперсидское царство Ахемени- 

дов — 77.
Древнерусское государство — Киев

ская Русь (Русь, Киевская Русь, 
Киевская держава) — 140— 142, 144, 
148, 159— 161, 163— 169, 171— 174,
181— 184, 186— 192, 196, 217, 220— 
222, 226—228, 236, 238, 239 —242, 
245,248, 250, 253—255, 258, 259, 267— 
269, 271—273, 275—284, 287, 288,
297, 300, 342—344, 346, 349, 350,
354—357, 359, 362—364, 366, 368— 
370, 372, 377, 379, 380, 382, 385, 
386, 388, 400, 407, 423, 424, 426,
427, 429, 540, 627.

Древний Египет — см. Египет.
Древний Китай — 8 , 33—35, 39, 40.
Древний Рим— 4, 40, 80, 131, 339.
Древняя Греция — 4, 15, 40—43, 48, 

132, 339.
Древняя Индия — см. Индия.
Древняя Македония — см. Македо

ния.
Дубно — 491.
Дунай — 31—32, 146, 172—174, 178— 

181, 183, 213, 546, 552, 554, 556, 
558, 560, 561, 582, 583, 592, 593, 
595, 597, 598.

Дюбен — 451.

Е

Европа — 140, 149, 159, 194, 239, 242, 
271, 308, 337, 343, 377, 482, 490, 
540, 565, 599. 612.

Евфрат— 8 , 114, 115.
Египет — 7, 10, 12, 13, 18, 19, 26, 74, 

ПО, 119, 561, 625.
Египетское царство Птоломеев — 1 10.
Ежув — 302.
Екатеринославская губерния — 599.
Елец — 392.

Ж
Жванец — 421.
Желтые Воды, город — 414, 415, 417.
Жмудь — 302.
Жолкиево — 491.
Жохов (Жохув) — 302.
Журжа, город и крепость — 592.

3
Завгма — 115.
Эагорье, селение — 393, 394.



Закавказье — 139, 151, 153, 155, 156, 
166

Зама, город — 100.
Замоскворечье — 399, 404, 406. 
Замостье — 418.
Западная Армения — 110.
Западная Грузия— 155.
Западная Двина — 185, 251—252. 
Западная Европа— 158, 165, 189, 193, 

196, 200, 205, 207, 209, 211, 216—
218, 242, 267, 272, 273, 277, 316,
318, 329, 337, 338, 341, 343, 344,
346, 348, 350, 353, 354, 355, 359,
366, 376, 429, 434, 436, 439, 444,
447, 448, 457, 460, 465, 472, 481- 
483, 486, 492, 510, 512, 514, 516, 
518, 531, 536, 538, 539, 544, 545, 
572, 576, 598, 601, 626, 627, 630— 
632.

Западная Римская империя — 127.
Западное Средиземноморье — 93.
Запорожская Сечь — 410, 413—415.
Заячий остров — 490.
Збараж — 418.
З'боров — 419, 420
Збруч, река — 552.
Земляной город — 404.
Зинцгейм — 458.
Зитерфельде — 526.
Золотая Орда — 242, 269, 281, 282, 

297, 363, 366.

И

Ивангород — 365, 380, 487, 488, 490.
Ивановка — 288.
Иена — 536.
Ижеславец — 240.
Ижора, река — 255, 257.
Изборск — 259.
Измаил — 558, 568, 572, -575, 587,

592—598.
Иланд — 617, 618, 623.
Ингрия — 490.
Инд — 78.
Индийский океан — 78.
Индия (Индийское царство) — 7, 8 , 

26, 27, 78, 114, 328.
Исакча — 554, 558.
Испания — 92—94, 100, 104, 108, 119,
. 120, 218, 331, 332, 427, 435, 440, 

446, 625, 627.
Исса, город — 72, 76.
Истр — см. Дунай.
Италия — 80, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 

104, 107, 108, ПО, 119, 120, 126, 
128, 193, 202, 219, 320, 332, 338, 
604, 611, 612, 615, 625.

Итиль, город— 172.

К

Кавказ — 26, 172, 239, 376.
Кагул — 549, 554, 558, 559, 560, 561, 

564.
Кадеш — 16—18.
Казал иджио — 604.
Казанское ханство (царство) — 363, 

372, 374, 376, 383.
Казань — 350, 351, 356, 365, 370,

372—376, 379, 383, 429, 432, 583. 
Калиакрия — 598, 614.
Калиш — 491.
Калка — 236—239.
Калуга — 392, 394, 395, 396, 397, 398, 

493.
Кама — 239, 372.
Кампремольдо — 604.
Камчатка — 5,  432.
Канны — 83—85, 95, 97, 99, 100. 
Капуя — 104, 109.
Каракорум — 233.
Каргополь — 396.
Карелия — 466.
Карельский перешеек — 503.
Карры — 116—118.
Карфаген — 40, 80, 91, 92, 93, 94, 97, 

100, 109, 135.
Каспийское море — 77, 185, 239, 376, 

431, 432, 465, 510.
Каспийское побережье — 166.
Кассано — 603.
Кашира — 395.
Каяла — 222, 224, 225, 226, 227. 
Каяту, лес— 589, 590, 591 
Кексгольм — 503.
Кениггрец — 527.
Кенигсберг — 525, 527, 528.
Керчь — 598, 614.
Киев— 161, 174, 181 184, 191, 192, 

220, 222, 236, 239, 241, 247, 418, 
420, 490, 496.

Киевское воеводство — 419, 420. 
Килия — 558.
Кинбурн — 585.
Кинбурнская коса — 585.
Китай — см. древний Китай. 
Китай-город — 399, 400, 404 , 406. 
Кишинев — 554, 585.
Клементовокий острожек — 406. 
Клушино — 398.
Клязьма, река — 365.
Кодак, крепость — 413, 415.
Козельск — 241.
Козлов — 584.
Козлуджа — 582, 583.
Коллин — 523.
Коломак — 497.
Коломенское — 393, 394.
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Коломна — 240, 284, 285, 297, 376, 
392 395

Коиьберг — 528, 535, 536, 542, 551. 
Комарищкая волость — 392.
Кови, крепость — 603. 
Константинополь — 126, 152, 167, 174, 

185, 186, 355, 561.
Константиново — 417.
Констанца — 309.
Кончанекое — 599. .
Копенгаген — 487.
Коиорье — 260, 261, 266, 267, 380, 490. 
Кор инфский перешеек — 41.
Корсика — 92, 93.
Корсунь — 414, 416, 417.
Корфу, крепость — 612, 615.
Котлин, остров — 5Q3.
Котлы — 284.
Красивая Мечь — 296.
Красный Холм — 287, 296.
Кресси — 298.
Крит — 148.
Кричев, город — 493.
Кромы — 390, 392.
Кроншлот, форт — 490.
Кроссен, город — 529.
Крутая, гора — 372.
Крым — 160, 236, 239, 281, 284, 376, 

377, 421, 540, 585.
Крымское ханство — 363, 377, 385,

407.
Крынгу-Мейлор, лес — 588, 589, 590, 

591.
Кукенойс, город — 253.
Куликово поле — 277, 283, 287—293, 

296, 297.
Кунаке — 66.
Кунг'рунд, высота — 530.
Кунгрунд, овраг — 531.
Кунерсдорф — 528, 529—533, 535, 536, 

545, 627.
Кура, река — 110.
Куржентник — 304.
Куртрэ — 207—209, 212, 297.
Курца, река — 287, 288.
Кюстрин — 528.

Л
Ладога, город — 142, 246, 254, 255, 

257, 258.
Лакедемон — 55.
Лакония — 42.
Ла-Манш— 120, 121.
Ланцкрона — 581.
Ларга, река — 549, 554, 556—558, 560, 

564.
Латвия — 251.
Лаудонсгрунд, овраг — 530.
Лациум — 80.
Левктры — 63, 64, 65, 169.
Ледовое поле — 264.

646

Лейпциг — 451.
Лейтен — 523, 525, 536.
Лекко — 603.
Ленинград — 359, 467.
Лесная, деревня — 493—495. 
Лесняика, речка — 493.
Ливия — 99.
Ливония — 160, 251, 252, 253, 254, 

362, 363, 366, 376, 377, 379—381, 
425.

Лигница — 242.
Лимат, река — 617, 618.
Линта, река — 617, 618, 622.
Липаны — 314.
Лис, река — 207.
Литва (Литовское великое княже
ство) — 269, 282, 284, 286, 297, 300, 

301, 302, 362, 363, 379.
Лифляндия — 251.
Лихтерфельде — 533.
Лобербах, ручей — 451.
Лондон — 355.
Лопасня, река — 285, 392.
Лохвица — 496.
Любень, озеро — 304.
Люцен — 454.
Люцерн — 618.
Люцернекое озеро — 618, 620.
Львов — 418, 496.

М
Македония (Македонское цаірство) — 

6 8 , 69, 72, 79, ПО, 133, 134, 173, 
177, 179.

Малая Азия— 41, 52, 58, 66 , 72, 108, 
ПО, 119, 177, 212.

Малое Будище, деревня — 497. 
Мантинея — 65, 66 .
Мантуа, крепость — 603.
Марафонская равнина — 29, 52, 54. 
Маржанка, река — 304.
Мариенбург — 302, 379.
Марсово поле — 84.
Марстон-Муре — 455—456. 
Мартияешти, лагерь — 589—591. 
Мачия, город — 591.
Мегиддо — 16.
Мемель — 525, 526, 527.
Месопотамия — 8 , 114.
Месопотамская пустыня— 115. 
Мещера — 372.
Мидия — 8 , 26.
Мякале — 58.
Милан — 603.
Милет — 52.
Могилев — 492.
Модена — 604, 607.
Молдавия — 408, 415, 552, 587.
Молис — 618, 623.
Монастырище — 421.



Монголия — 230, 231
Моравия — 527.
Моргартен, город—'207, 210, 211,212,
Москва — 240, 269, 277, 282—285,

297, 346, 347, 353, 355—368, 366, 
380, 384, 390, 392—395, 397—400, 
402—404, 406, 421, 425, 429, 480, 
492, 493, 496.

Москва, река — 269, 404, 406.
Московское государство — 351, 355, 

364, 375, 379, 384, 406, 423.
Московское княжество — 222, 268,

269, 271, 272, 282.
Мраморное море— 148.
Мстиславль — 492.
Муром — 372.
Муттен, деревня — 619, 620, 622, 623.
Мутгенская долина — 620, 622, 623.
Мценск — 392.
Мюльберг, высота — 529, 530, 531,

Н
Наварин, приморская крепость — 561. 
Нарва, крепость — 365, 377, 380, 464, 

487, 488, 489, 490.
Нарва, река — 487, 489. 
Неаполитанское королевство — 599. 
Нева — 246, 255, 258, 481, 487, 490, 

491.
Неглинная, река — 269.
Нежин — 496.
Неман — 490, 491.
Непрядва, река, — 285, 287, 288, 291, 

293—296.
Нефельс — 623.
Нидерланды — 33, 435, 439, 440, 442, 

444-446, 455, 629.
Ниеншанц — 490.
Нижегородское княжество — 268. 
Нижний Дубяк, река — 288, 298. 
Нижний Неман — 251.
Нижний Новгород — 399, 400, 402. 
Нижний Рейн — 457.
Нижняя Силезия — 525.
Никополь — 212—215.
Нил — 10, 12.
Нильская долина — 26.
Новая Ладога — 580.
Новгород — 161, 174, 241, 246—249, 

253—255, 259—261, 267, 268, 271, 
348, 355, 362, 366, 398, 399. 

Новгород Святополческий — 239. 
Новгородское княжество — см. Нов

город.
Нови, город — 577, 599, 608—612. 
Новодевичий монастырь — 404.
Новый Карфаген — 100.
Ногайская орда — 363, 376.

Норкитен, деревня — 526. 
Норкитенский лес — 526.
Нотебург — см. Орешек.
Нумидия — 101.
Нура, река — 605, 606.
Ньюпорт — 442, 444—446.
Нэеби — 456, 457.
Нюрнберг — 366.

О
Одер — 529, 530, 531.
Одоев — 286.
Одая, селение — 589, 591.
Ока — 172, 283—285, 365, 392. 
Олешня, местечко — 496.
Олимпия, гора — 47.
Ольвионополь — 586, 587.
Ольмюц — 527.
Оренбург — 583.
Орешек — 251, 490.
Орел — 392.
Оронта, река — 17.
Оскол — 223.
Острог — 491.
Осьмачка, деревня — 497. 
Оттоманская империя — 561.
Очаков — 377, 552, 568, 585.

П

Павия — 328, 331—336.
Палестина — 8, 74, 200.
Пальциг — 529, 536.
Панике, гора — 623.
Париж — 581, 603.
Парма — 604, 607.
Парфия (Парфянское царство) - -  77, 

80, 113—116, 118, 135.
Пастурана — 609.
Пахра, река — 392.
Печкина, река — 505.
Пелкина, деревня — 503—505, 511. 
Пелопоннес — 41—43, 65.
Пенза — 583.
Переволочна — 496, 501, 502. 
Передняя Азия — 7.
Перекоп — 585.
Переяславец (на Дунае) — 174. 
Переяславль — 241, 260, 421, 496. 
Переяславль-З’алесский — 254, 282. 
Перееполь — 77.
Персидский залив — 78.
Персия (Персидское царство, Пер

сидское государство) — 8, 26, 29, 
52, 59, 69, 72, 77—79, 132, 510. 

Перуджия — 219.
Петербург — 481, 490, 492, 501, 505, 

508, 552, 599.
Петровка, деревня — 497.

647



Петропавловская крепость — 490, 
Пилява, река — 417.
Пилявцы, город — 417, 418.
Пине к — 491.
Пирей — 59.
Пиренейские горы — 94.
Платея, город — 53, 58.
По, река — 605, 606.
Поволжье — 376, 400.
Поднепровье — 415.
Подолия — 420.
Подольское княжество — 300.
Познань — 529.
Половецкая степь — 223.
Полоцк — 379, 380, 490, 491. 
Полоцкое княжество — 220, 300. 
Полтава — 496—503, 510.
Полтавский лес — 499.
Полтавское поле — 501, 502.
Польша — 239, 242, 300—302, 362, 363, 

366, 379, 397, 407, 414, 415, 418, 
421, 482, 483, 490, 491, 496, 498,501, 
509, 540, 550, .552, 574, 579—582,
К 0 1 COO CQQ

Померания — 451, 504, 528, 535. 
Понтийское царство — 113.
Прага — 309, 523, 575, 599.
Прегель, река — 526.
Преображенское — 464, 476.
Преслава — 178, 179, 184.
Прибалтика— 141, 200, 251—253,307, 

370, 379, 380, 482, 490, 501, 503, 
504, 510.

Прилуки — 496.
Причерноморье — 41.
Пропойск, город — 493—495.
Пруссия — 201, 253, 254, 300, 304, 

435, 477, 512, 513, 519, 520, 523, 
532, 535, 536, 540, 542, 544, 545, 
580, 583, 592, 628.

Прут, река — 503, 552, 554, 556.
Псел, река — 376.
Псков — 246, 249, 253, 254, 259, 260, 

261, 266, 267, 271, 380, 491. 
Пуатье — .157, 158.
Путивль — 223, 392.
Путна, река — 586.
Пьемонт — 603.
Пьяна, река — 283, 287.
Пьяченца — 604, 607.

Р

Ревель — 366, 380, 487, 503, 505, 514. 
Реджо — 607.
Рейн — 615, 617, 622.
Рейса, река — 618, 619.
Речь Посполитая — ом. Польша. 
Ривальта — 604, 609.
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Рига—4252, 263, 366, 379, 487, 491, 
492, 493, 503.

Рижское епископство — 252. 
Рилакс-фиорд — 508.
Рим — 8 , 67, 81—87, 89, 91—95, 97, 

100, 101. 103—112, 118—120, 125, 
126, 127, 130—135, 151, 625. 

Римская империя (Римское государ
ство) — 125, 126, 131, 132, 150, 151, 
156, 215.

Рождественно-Монастырщина, село —
288.

Ромны — 496.
Рона — 94.
Росбзх_523
Россия — 139,’ 140, 159, 160, 171, 288,

325, 329, 343, 344, 358, 359, 362,
369, 370. 377, 380, 386, 388,390,,391,
396, 397, 408, 410, 421, 422, 425,
430, 437, 460, 461, 463, 465--467,
472, 477, 481--483, 487, 491, 492,
495, 496, 500, 501, 503, 504, 509,
510, 512--514, 516, 523, 535, 536,
538--542, 544 546, 548, 551, 552,
561, 564, 565, 566, 568, 573, 575,
576, 577, 580, 581--585, 591, 592,
599, 604, 623, 626, 627, 630, 632.

Рыльск — 223.
Рязань — 240, 372, 379, 399, 468.

С
Сагунт — 94.
Саксония — 327, 490—492, 512, 523, 

534.
Саламин — 55—57.
Салница, река — 224, 225.
Сальча, река — 587.
Сан-Джорджио — 605.
Сараганс — 617, 618, 623.
Сарай Бату — 242.
Саратов — 583.
Сардиния — 92, 93.
Сарды — 28, 29.
Сарское городище— 142.
Свирь, река — 490.
Свията, река — 372.
Свияжск — 365, 372, 376.
Сева, река — 388.
Северная Америка — 545.
Северная Германия — 482.
Северная Греция — 41, 55.
Северная Италия — 95, 107, 332, 335, 

574, 575, 599, 601, 603, 612, 615,617, 
,618.

Северная Месопотамия— 113. 
Северное.море — 148.
Северное Причерноморье — 29. 
Северский Донец — 223, 226. 
Северный Египет— 11.
Северный Иран — 236, 239.



Северный Кавказ — 236.
Северный Китай — 236.
Северный Ледовитый океан — 431. 
Северо-Восточная Африка — 7. 
Северо-Восточная Русь — 268, 270,

271, 297, 301.
Северская земля — 496.
Севек — 388.
Семеновка, деревня — 497. 
Сен-Готард — 617—619.
Сен-Кантен — 329.
Серет, река — 586.
Серпухов — 285, 395.
Сибирское ханство — 363, 376.
Сибирь — 236, 431, 514.
Сикорис, река — 120.
Силезия — 525, 527.
Силистрия, крепость — 179.
Сирийское царство Селевкидов— 110. 
Сирия — 8 , 16, 17, 72, 114, 151.
Сити, река — 241.
Сицилия — 92, 93, 107, 108, 121, 126. 
Скандинавия — 141.
Скифия — 29, 31—33.
Смирна — 52.
Смоленск — 379, 398, 399, 400, 491, 

492, 493, 580.
Смоленское княжество — 220.
Смолка, река — 288, 293, 298. 
Соболицкий берег — 266.
Согдиана— 77, 110, 153, 154.
Сож, река — 493, 495.
Солунь — 148.
Сорочинцы, деревня — 497.
Софены — 110.
Спарта — 42, 43, 48, 50, 51, 58, 59, 

61, 63, 65, 66 , 67, 68 , 70, 133. 
Средиземное море— 1 2 , 80, 92, ПО, 

148, 215, 561, 613.
Средиземноморье — 41, 80, 92, 93,215. 
Средний Рейн — см. Рейн.
Средняя Азия — 31, 33, 77, 78, 113, 

139, 151, 153—155, 236.
Средняя Волга — см. Волга.
Средняя Греция — см. Греция. 
Средняя Италия — см. Италия.
СССР — 22, 140, 230, 272, 317, 342, 

410, 540, 541.
Стариша, деревня — 492.
Стародуб, город — 493.
Стокгольм — 509.
Столовичи — 581, 582.
Стрыпа, река — 419.
Судак (Сурож) — 236.
Суздаль — 240.
Сузы — 77.
Сура, река — 283, 372. ■
Сыр-Дарья — 77.
Сюурлия, река — 224, 225.
Сяеь, река — 490.

Т
Табор, город — 310.
Таверно — 617, 622, 623.
Таврида — 599.
Т аганрог — 504.
Танненберг — 300, 302, 304.
Тапса — 124.
Таурганг, гора — 313.
Тверминне, город — 506.
Тверминская бухта — 505.
Тверское княжество — 268 282.
Тверь — 282, 357.
Тендра, остров — 592, 598, 614.
Терек, река — 376.
Терский городок — 376.
Тесово — 260.
Тибр — 80.
Тигр — 8 , 18, 114, 115, 151. 
Твгранакерт— 112.
Тидоне, река — 604, 606.
Тильзит —■ 527.
Тир — 74.
Тицина, река — 95.
Тмутараканское княжество— 173. 
Топер — 147.
Топры-Кале — 25.
Тортона — 609, 610.
Тортонекая цитадель — 603. 
Тразимевское озеро — 95.
Треббия, река — 95, 577, 599, 600, 

603, 604, 605, 606, 607, 608, 624. 
Троицкое, село — 392. 
Троицко-Сергиевский монастырь — 

397, 400.
Тротуш, река — 586.
Троянов вал — 558, 559, 560. 
Трубчевск — 223.
Тула — 372, 392, 394—396, 467.
Тунис — 92.
Турецкая империя (Турецкое госу* 
дарство)— см. Турция.
Туринская цитадель — 603.
Туркестан — 281.
Туртукай — 574, 578, 582.
Турция — 363, 372, 377, 380, 407,415, 

481, 482, 496, 501, 503, 504, 538, 
540, 544, 546, 551, 561. 580, 582, 
583, 585, 592, 599.

Тушино — 397, 399.
Тырго-Кукули, лагерь — 588, 589,591.

У
Угра, река — 366, 392.
Украина — 349, 391, 407, 408, 410, 

412, 413, 414, 415, 417, 419,421,422, 
493, 496, 498, 503, 627.

Упа, река — 396.
Урал — 466, 539.
Уральские горы — 246.
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Урарту — 8 , 22, 23, 24, 25.
Урзерн, деревня — 618, 619. 
Урзернский проход— 619.
Урнер-Лох, туннель — 619.
Утика — 124.

Ф

Фальчи, река — 558.
Фальчи, местечко — 587.
Фа,реала— 119, 121, 122, 123, 124. 
Феллин — 379.
Фельдкирх — 623.
Феодосия — 584.
Фермопилы — 54, 55, 565. 
Фермопильский проход — 41, 55. 
Фессалия — 55, 57 
Фессалоники — 147.
Фивы —  63, 68, 72.
Фидониои, остров — 598.
Ф'илиппина -  444.
Финикия — 8 , 22, 57, 74.
Финляндия — 503—505, 509, 599. 
Финский залив — 246, 251, 260, 261, 

484, 490, 504, 505,
Фландрия — 206, 207, 209, 211, 444. 
Флорентийская республика — 340. 
Флоренция — 340, 604.
Фокшаны — 585, 586, 587, 588.
Фракия — 52, 104, 107.
Франкское государство— 139, 141,

156, 157, 627.
Франкфурт — 529, 532, 534.
Франция — 193, 195, 202, 204, 207, 

322—325, 328, 350, 427, 434—437,
457, 482, 502, 503, 512, 513, 519,
520, 523, 529, 535, 536, 539, 540,
542, 544, 545, 551, 573, 575—577,
580, 599, 604, 615, 625.

X
Хань, государство — 35.
Харьков —  496.
Хворостянки — 288.
Хетские области — см. Хетское госу

дарство.
Хетокое государство — 8 .
Хиосский пролив — 561, 563.
Хорезм — 77, 153, 154, 281. 
Хорезмское царство— 153.
Хортица, река — 237.
Хортица, остров — 410, 411.
Хотин — 421, 552.
Хуан-хэ — 37.

Ц
Царицын — 583.
Царство Селевкидов — 113.
Царьград — см. Константинополь. 
Цизальпийская республика — 603.

650

Цизальпинская Галлия - - !Т§.
Цинь, государство — 35.
Цорндорф, деревня — 528, 536. 
Цугское озеро — 618.
Цюрих — 622.
Цюрихское озеро — 617.

Ч
Червшкж — 302.
Черезола — 331, 335, 336.
Черкасские города— 491.
Чернигов — 241, 496.
Ч ер н и го во - Севе р ское княжество —

300.
Черниговское воеводство— 419. 
Черниговское княжество — 220 .
Чесма, бухта — 561, 563.
Чехия — 308—310, 314, 315.
Черное море— 110, 184, 215, 376, 

431, 481, 551, 585, 598.
Чертов мост — 619.
Чжоу, государство — 34.
Чора, долина — 554.
Чудское озеро — 212, 246, 255, 262, 

263, 264, 266, 267.

Ш

Швейцария -- 2 0 6 , 207,, 2 10 - 2 1 2 , 319,
320, 575, 612, 615, 617, 618, 622,
623.

Швеция — 254, 362, :363, 379, 380,
381, 398, 424, 446, 447, 461, 481,
482, 486, 487, 491, 501, 503, 504,
509, 512, 535, 539, 540, 585, 592,
599.

Швиц--6 1 8 ,, 620, 622.
Шклов — 493.
Шлиссельбург — 490.
Шпрее, река — 533.
Штеттин — 528.
Шумер — 8 .

Э

Эвбея, остров — 52, 55.
Эгейское море — 26, 41, 43, 52, 58, 

72, 148.
Эгери, озеро — 211.
Эзель — 505.
Эйнзидельн — 618.
Экбатана — 77.
Элам — 8 , 21.
Эльба (Лаба) — 252.
Эльзас — 458.
Энцгейм — 458.
Эретрия, город — 52.
Эстония — 251, 261, 262, 266.
Этрурия — 126.
Эфес — 52.



to
Юго-Восточная Европа — 239. 
Юденберг, высота — 529, 530. 
Южная Адриатика — 612. 
Южная Азия — 7.
Юніная Русь — 241.
Юрьев — см. Дерпт.

Я
Я нк, река — 349.
Яицк — 583.
Яковцы, деревня — 497. 
Ямбург — 490.
Ямгород — 380.
Янцзы-цзян — 37.
Ярославль — 402, 403, 404. 
Яссы — 552, 554, 587.
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